
 
 

 

Предотвращение случаев оставления ребёнка в машине − 

это может случиться с каждым из нас! 

 

Одна из самых больших опасностей, подстерегающих нас летом − 

смерть или нанесение ущерба детям, оставив или забыв их в машине. 

Важно знать! Запрещено оставлять маленьких детей одних в машине 

даже на секунду! 

Крайняя жара быстрее и серьѐзнее влияет на младенцев и маленьких 

детей, чем на взрослых. Более того, основное повышение температуры 

происходит в первые минуты. 

Важно понимать! Это может случиться с каждым из нас! 

В большинстве случаев ребѐнка забывают в машине, когда родитель 

устал и/или находится в состоянии стресса и недосыпа, а также при 

изменениях в ежедневной рутине подвозок ребѐнка. В этой ситуации 

водитель действует «на автомате», забывает о необычной для него 

задаче отвезти ребѐнка и продолжает свой день, как обычно. Таким 

образом он может забыть ребѐнка в машине. Это может случиться с 

каждым из нас. Не говорите: «Со мной этого не случится»! 

Дорогие родители, мы все, бывает, устаём, находимся в состоянии 

стресса и у нас может меняться распорядок дня. Поэтому мы все, в 

качестве родителей, должны ввести в привычку постоянные 

определённые действия, чтобы ни один ребёнок больше не был 

забыт в машине. 

Важно, чтобы каждый родитель ребѐнка младше трѐх лет предпринимал 

различные меры для предотвращения оставления ребѐнка в машине. 

 

 

 

 

 

 



Практические советы для предотвращения забывания 

ребёнка в машине 

 

Каждый раз, когда вы выходите из машины, выработайте привычку 

проверить, что все пассажиры вышли, перед тем, как закрывать машину! 

Если в машине дети, рекомендуется не разговаривать по сотовому 

телефону, потому что это отвлекает! 

Положите сумку, кошелѐк или сотовый телефон на заднее сиденье возле 

ребѐнка! 

Включите напоминание на сотовом телефоне, для того, чтобы он 

зазвонил, когда вы предположительно прибудете на место назначения! 

Выработайте привычку звонить супругу/супруге после того, как вы 

высадили детей! 

Выработайте привычку удостоверяться в том, что родитель, который 

отвѐз ребѐнка, высадил его на месте, и с ним всѐ в порядке! 

Не забывайте закрывать машину на ключ, чтобы дети не могли в неѐ 

зайти в ваше отсутствие! 

 

Храните жизнь ваших детей – 

 потому что это в ваших руках 

 

 


