Пользуйтесь детскими автокреслами, автокреслами-бустерами и ремнями
безопасности! Они сокращают количество летальных исходов в ДТП на 71%.

1. Всегда пристегивайтесь ремнем безопасности и следите за тем, чтобы ВСЕ пассажиры были пристегнуты. Пусть это станет Вашей привычкой!
2. Н икогда не размещайте на переднем сиденье кресло, обращенное против движения. Если машина оборудована подушкой безопасности, в случае ДТП это может
повлечь серьезные травмы или даже смерть.
3. Всегда пользуйтесь детскими автокреслами, автокреслами-бустерами и ремнями безопасности, которые соответствуют росту и весу Вашего ребенка!
Воспользуйтесь этой таблицей, чтобы узнать какое кресло нужно Вашему ребенку.

ВОЗРАСТ

ВЕС/РОСТ

От рождения до как
минимум 1 года

ТИП КРЕСЛА

До 9 кг (20 фунтов) (проверьте
ограничение веса на этикетке
автокресла)

Автокресло, обращенное против
движения, ИЛИ автокреслотрансформатор (convertible)

Как минимум 9,5 кг (21 фунт) и
до 29,5 кг (65 фунтов).

Автокресло-трансформатор
(convertible) обращенное против
движения ИЛИ автокресло
с ремнями безопасности,
обращенное по направлению
движения

Вес как минимум 18 кг (40
фунтов), рост до 1,5 метров
(4 фута 9 дюймов)

Автокресло-бустер, позволяющее
детям использовать стандартные
ремни безопасности (в бустере
собственные ремни безопасности
отсутствуют)

От 1,5 метров (4 фута 9 дюймов)

Вы можете пройти тест,
расположенный на сайте
www.carseat.org (5-STEP TEST),
чтобы проверить, можно ли
перевозить Вашего ребенка
просто пристегнутым ремнем
безопасности.

И
1-4 года

И
4-8 лет

И
8 лет и старше

И

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
Детская больница Nationwide (Nationwide
Children’s Hospital)

614-722-6524 (Безопасность пассажиров)

Информация об автокреслах

Центр профилактики травм при
детской больнице Nationwide (Nationwide
Children’s Hospital Center for Injury Prevention)

614-722-2400
www.injurycenter.org

Исследования и политика в области
безопасности

Отдел народного здравоохранения г.
Коламбус (Columbus Public Health Dept.)

614-645-7748

Информация об установке автокресел

Служба безопасности движения штата Огайо
(Ohio Traffic Safety Office)

1-866-Car Seat (1-866-227-7328)

Информация об установке автокресел

Национальная служба
безопасности движения (National Highway
Traffic Safety Administration)

www.nhtsa.dot.gov/cps/
cpsfitting/index.cfm

Установка автокресел

Безопасность детей в центральной части
штата Огайо (Safe Kids Central Ohio)

www.safekidscentralohio.org (перейдите
по ссылке "Upcoming Events"(Предстоящие
события))

Установка автокресел
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K.I.S.S.
Your

Страницы

ТЬ
ВЫРВА

Kids

ДЛЯ

РОДИ ТЕЛЕЙ

Дети!

Эта часть книги (жёлтые страницы)
предназначена для ваших родителей или воспитателей.
Они могут забрать ее в качестве напоминания, как
сохранить вашу безопасность на протяжении всего года.

ПРЕДОТВРАЩАЙТЕ ПАДЕНИЯ

Родители! Пожалуйста, сохраните эту

информацию! Безопасность – это работа в команде.
Сеть универмагов Kohl’s и детская больница Nationwide
объединили усилия, чтобы помочь Вам и Вашим детям
научиться жить в безопасности. В наше отделение
скорой помощи поступают дети с такими травмами,
которых можно было бы избежать, если бы Вы и они были
информированы и соблюдали правила безопасности.
Безопасность Вас и Ваших детей – это наша миссия!
Дополнительную информацию об этой программе можно
получить на сайте www.NationwideChildrens.org/KISS,
написав электронное письмо на адрес
KISS@NationwideChildrens.org или позвонив по телефону
(614) 355-0679.

Дети легко могут
выпасть из окна!

Москитные
сетки защитят
Ваш дом от
насекомых, но
они не могут
защитить детей
от выпадания.

Если ребенок
может по ним
вскарабкаться,
уберите их с
окон! Открывайте
ТОЛЬКО ТЕ окна,
до которых
дети НЕ МОГУТ
дотянуться.

Не разрешайте
детям играть
возле дверей и
окон.

ГАЗОНОКОСИЛКА

ВЫРЕЖЬТЕ следующие телефонные номера и всегда храните их в
бумажнике.

СТРАШНЫЕ

На обратной стороне напишите номер телефона ВАШЕГО врача и телефон
человека, с которым можно связаться в экстренном случае.

может нанести

и даже смертельные

РАНЫ!

к газонокосилке: они могут
пораниться или обжечься.

• Косите только когда СУХО: на мокрой
•

траве можно поскользнуться и
получить серьезную травму.

Косите только в СВЕТЛОЕ время
суток: уже в сумерках видимость
не обеспечивает Вашей полной
безопасности.

•

НИКОГДА не разрешайте
ребенку самостоятельно
пользоваться газонокосилкой
и НИКОГДА не оставляйте
работающую газонокосилку
без присмотра!

• Никогда не

сажайте ребенка на
газонокосилку!

K.I.S.S.

Наш врач:

Your

Kids

____________________________

НОМЕРА,
КОТОРЫЕ
ВАМ
НУЖНЫ!

Номер телефона:
( ____ ) ______________________

Токсикологический центр:
Телефоны Ваших друзей или
родственников,
с которыми можно связаться в
экстренной ситуации:

1-800-222-1222
СКОРАЯ ПОМОЩЬ: 911

_____________________________

( ____ ) ______________________

✃

Номер телефона:

✃

• Не разрешайте детям ПОДХОДИТЬ

Детская больница
Nationwide
(614) 722-KIDS
1-800-875-KIDS
© 2010 Nationwide Children’s Hospital

Как избежать падений зимой
•

Содержите ступеньки в чистоте как внутри дома,
так и снаружи.

•

Уберите коврики или закрепите их так, чтоб они
не скользили.

•

Проверяйте, чтобы на подъездной и
пешеходной дорожке и ступеньках не было
снега и льда.

•

Проверьте подошву на Вашей обуви, она должна
быть нескользящей.
САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ
ТРЕЗВЫМ!

БУДЬТЕ СОСРЕДОТОЧЕНЫ!

Употребление спиртного
занимает первое место среди
причин дорожно-транспортных
происшествий.
• Никогда не садитесь за руль после
приема спиртного.
• Будьте примером для подражания
и выберете “дежурного водителя”.
• Не разговаривайте по телефону во
время движения.
• НИКОГДА НЕ ПИШИТЕ SMSСООБЩЕНИЯ за рулем!

Для ВАС:

• Дети! В машине нельзя капризничать
и громко разговаривать.
• При подъезде к выезду или месту
стоянки несколько раз осмотритесь,
нет ли там детей. В США каждую
неделю сбивают 50 (пятьдесят) детей,
и 70% из них попадают под колеса
машин своих родственников.
• Поговорите с подростками, чтобы
они не садились в машину к пьяному
водителю. Скажите, что лучше Вы
заберете их с вечеринки, чем из
морга.

Для других:

Заполнить и вырезать.
Обязательно храните это
в кошельке для Вашей
безопасности!

Заполните и дайте
няне или бабушке
Вашего ребенка!

Наш врач:

K.I.S.S.

____________________________

Kids

Your

НОМЕРА,
КОТОРЫЕ
ВАМ
НУЖНЫ!

Номер телефона:
( ____ ) ______________________

ПРАВИЛА
ДЛЯ ДЕТЕЙ
•

Токсикологический центр:
Телефоны Ваших друзей или
родственников,
с которыми можно связаться в
экстренной ситуации:

1-800-222-1222
СКОРАЯ ПОМОЩЬ: 911

_____________________________
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✃

✃

Номер телефона:
( ____ ) ______________________

Детская больница
Nationwide
(614) 722-KIDS
1-800-875-KIDS

•
•
•

Дети могут входить в воду
только с разрешения взрослых,
И только если кто-то за ними
присматривает.
Утонуть может любой, даже
человек, который умеет плавать!
На ограждении вокруг бассейна
должна быть автоматическая
защелка, которую дети не смогут
открыть самостоятельно.
Возле бассейна запрещается
кататься на велосипеде (роликах,
колясках, скейтах и т.д.)

РОДИТЕЛИ!

стоп

Вы главный учитель для своего ребенка. Будьте примером и
соблюдайте правила поведения возле автобусов.
Никогда не объезжайте школьный автобус с включенными проблесковыми
маячками красного цвета. Это означает, что в автобус садятся либо выходят
дети.
Стойте до тех пор, пока автобус не тронется, или пока водитель не скажет
Вам проезжать, и всегда будьте внимательны у автобусной остановки, ведь
там могут оказаться дети. Объезд стоящего школьного автобуса является
преступлением.
Будьте готовы остановиться, когда у автобуса включены желтые
проблесковые маячки.
Прочтите правила поведения возле автобуса вместе с детьми.
Старайтесь, чтобы Ваш ребенок не опаздывал на автобус.
По очереди следите за маленькими детьми на автобусной остановке.

Что нужно проверить на детской площадке
1
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4
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• Проверьте расстояние между

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
отверстиями
и проходами на
детской площадке, чтобы дети
случайно не застряли.

3 1/2 inches

•

Крюки на качелях
должны быть
ЗАКРЫТЫ,
иначе можно
защемить палец
или зацепиться
одеждой!

•

Покрытие должно быть мягким и его радиус должен
составлять не менее 1,8 метра.

•

Оборудование должно быть прочно прикреплено к
земле.

•
•

Не должно быть выступающих острых частей.

•

На подмостках и горках должны быть защитные
ограждения, защищающие от падения.

9 inches

•	Расстояние между

перекладинами в
1 2 3 4 5 6
ограждении должно
быть НЕ БОЛЕЕ 9
см.! (ширина кулака
взрослого равна
примерно 9 см.)
3 1/2 inches
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•	Ширина ступеней должна
7
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8 9

быть НЕ МЕНЕЕ 23 см.!
(Длина предплечья
взрослого от локтя
до кулака составляет
примерно 23 см.)

9 inches
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Не должно быть травмоопасных препятствий, таких
как выступающий фундамент, пни и камни.

Есть вопросы? Свяжитесь с владельцем детской
площадки или с управлением здравоохранения штата
Огайо на сайте http://www.odh.ohio.gov
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Пройдите курсы оказания
первой медицинской
помощи
и держите информацию об экстренной
помощи под рукой.

Позвоните по номеру
614-355-0662,

чтобы записаться на курсы оказания первой
медицинской помощи в детскую больницу
Nationwide
© 2010 Nationwide Children’s Hospital

