
 

 
В 2009 году в Германии появилась первая 

Национальная школа по вождению коляски. Немцы 
всегда были впереди по организации безопасности 

для детей. И даже первое автокресло  - Рёмер - было 
изобретено именно в Германии. 

АDAC - Всеобщий немецкий автомобильный клуб, 
уже давно пытается определить коляску, как 
полноправное средство передвижения и ввести 

обязательные права на её вождение. А в одном из 
немецких городов местная партия зелёных 

собиралась в случае победы на выборах обязать 
оборудовать все детские коляски звонком и 

светоотражающими полосами. 
Так почему же немцы более осознанно подходят к 

вопросам безопасности детей? 
 
 

Самая большая опасность состоит в том, что коляска 
находится на уровне ниже любого автомобиля, и 

водитель, двигаясь даже с разрешённой скоростью 20 
км/ч в пешеходной зоне, может не успеть во время 

среагировать. 
 

Поэтому нужно быть всегда осторожным и соблюдать 
следующие простые, но важные правила! 

 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

для  
ДЕТСКИХ КОЛЯСОК 

 
1. Всегда пристёгивайте ребёнка ремнями 

безопасности (пятиточечными или 
трёхточечными)! 

   
Все коляски оборудованы ремнями 
безопасности. Для более младших детей – 
пятиточечные, для подросших – 
трёхточечные. Желательно пристёгивать 
ребёнка, одевая лямки на плечи, т.к. очень 
многие проворные малыши могут снять 
ремни и попытаться вылезти из коляски. 
В современных колясках знаменитых 
брендов даже в люльке предусмотрены 
ремни безопасности. Это очень важно, т.к. 
при возможном опрокидывании коляски, 
падении, ребёнок не вылетит из люльки 
или из прогулочного блока. 
 

2. Никогда не переходите дорогу, везя 
перед собой коляску, если обзор 

загораживают припаркованные 
автомобили! 

 
Нужно сначала выглянуть на проезжую 
часть, чтобы убедиться, что автомобилей 
нет. Считается, что безопаснее переходить 
дорогу, ведя коляску сбоку или позади себя. 
(положения «позади себя» считаю 
спорным, т.к. не раз из практики 
наблюдала, как нетерпеливые 
автомобилисты, остановившиеся на 
повороте пропустить маму с коляской, 
просто пулей трогаются сзади в 
сантиметрах от прошедшей женщины с 
коляской. УВЫ… 
 

 
3. Всегда переходите дорогу только по зебре и 

только на зелёный сигнал светофора!  
И только в положенном месте!  

 

 
 

4. Не переходите дорогу, разговаривая по 
телефону! Невнимательность, небрежное 

отношение к безопасности могут привести к 
трагедии! 

 

 
 

 



5. При остановке всегда ставьте коляску на тормоз! 
Если вы остановились перед светофором или в 
другом месте, т.е. сделали запланированную 

остановку, поставьте коляску на ножной тормоз.  
 

Хорошо, когда коляска оборудована ручным 
тормозом, но он хорош только в случаях регулировки 
при вождении. А на длительной остановке всегда 
применяйте ножную педаль тормоза. 
 

6. Светоотражающие полосы сделают ваши 
прогулки ещё более безопасными. 

 
Коляски, оборудованные светоотражающими 
полосами, будут хорошо видны автомобилистам в 
тёмное время суток! Такие светоотражающие полоски 
можно купить отдельно и наклеить на коляску. 

 
 

 
7. Не спешите и не бегите с коляской! 

 
Конечно, за исключением специальных беговых 
колясок и специально отведённых для 
 этого мест отдыха. 
В остальном же, спеша и маневрируя между 
пешеходами, вы рискуете столкнуться с кем-нибудь 
или наскочить на какую-нибудь яму, что в свою 
очередь может привести к перекидыванию коляски, 
или к испугу малыша. 

 
 

8.  Никогда не выпускайте во время 
движения  

ручку коляски из своих рук! 
 

Особенно это касается дороги с уклоном. 
Для предотвращения падения коляски 
многие современные коляски снабжены 
специальным ремешком, который 
находится на ручке и обматывается вокруг 
руки мамы. Он всегда поможет в случае, 
когда мама случайно может выпустить 
ручку коляски. 

 
 
 
 

9. Никогда не оставляйте коляску с 
ребёнком  

без присмотра! 
 

Даже если отвернулись на минутку 
поговорить со знакомой. Вы всегда должны 
держать коляску с ребёнком в поле зрения. 
Ведь малышу может надоесть сидеть просто 
так, и он может начать вылезать, 
раскачивать коляску, и она может 
опрокинуться. 
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Правила 
 безопасного 

вождения коляски. 
 

 

 

Соблюдайте правила 

дорожного  

колясочного движения!  

Всем удачной езды! 
 
 

 

 


