


а следующих 22 страницах мы хотим 
рассказать вам самые популярные мифы 
о ремнях безопасности. На первый взгляд 
они кажутся смешными, но из-за них еже-
годно гибнет и получает травмы десятки 
тысяч человек. Уверены, в один из них 
до сих пор верили и вы. Станьте разруши-
телем своего мифа!

ПРИСТЕГНИСЬ!



 1800 г. английский изобрета-
тель сэр Джордж Кейли впервые 
описал ремень безопасности. 

Он планировал использовать ремень для 
удержания пилота своего летательного 
аппарата тяжелее воздуха. 

 1957 г. шведский авиа-
ционный инженер Нильс 
Болин усовершенствовал 

двухточечный ремень для авто-
мобиля, добавив еще одну точку 
крепления, в результате чего на-
грузка на туловище при ударе стала 
распределяться более равномерно. 
Свое изобретение Нильс Болин 
запатентовал так называемым 
«открытым патентом», что дало 
возможность всем автопроизво-
дителям бесплатно устанавливать 
на автомобили ремни безопасности.

 1920-е гг. пятиточечными 
ремнями безопасности 
начали оборудовать 

гоночные автомобили. Казалось, 
что до повсеместного их распро-
странения остался всего один шаг, 
ведь многое из того, что начинало 
использоваться на спортивных 
автомобилях, в скором времени по-
являлось и на серийных. Привязных 
ремней это не коснулось. Чтобы 
перекочевать на серийные машины, 
им потребовалось аж три десятка 
лет, ибо только в 50-е годы ими 
стали оснащаться отдельные моде-
ли авто из Америки и Швеции.



огласно российскому законодательству 
с 1 января 2008 года штраф для води-
телей и пассажиров, не пристегнутых 
ремнями безопасности, если конструк-
ций Транспортного Средства они пред-
усмотрены, составляет 500 рублей. Но, 
разумеется, мотивацией должен служить 
тот факт, что пристегиваться необходимо, 
чтобы спасти свою жизнь.

Нет штрафа, 
поэтому, 
зачем сзади 
пристегиваться?



пециальные накладки позволяют избежать 
неприятных ощущений, которые могут при-
чинить ремни безопасности. Они сделаны 
из мягкого материала, что делает поезд-
ку более комфортной. Накладки можно 
многократно стирать.

НеудобНо пользоваться 
ремНем. оН Натирает 
кожу, мНет и пачкает 
одежду



а заднем сидении безопасно только в том 
случае, если ты пристегнут. В ином слу-
чае – есть высокая вероятность навредить 
не только себе, но и водителю или пасса-
жиру, находящемуся на переднем сидении.
Для примера, во время ДТП на скорости 
50 км/ч пассажир заднего сидения нор-
мального телосложения приобретает вес 
3,5 тонны (вес большого джипа).

чувствую себя 
в безопасНости На 
задНем сидеНии. куда 
отсюда деНешься?



о статистике именно на небольших 
скоростях люди получают наибольшее 
количество различных повреждений. 70% 
пострадавших в ДТП, не пристегнутых 
ремнем безопасности, двигались со скоро-
стью менее 50 км/ч.
Столкновение на скорости 50 км/ч равно-
сильно падению с четвертого этажа здания.
На большой скорости ремни сокращают 
вероятность повреждений на 50%.
При опрокидывании автомобиля шанс 
остаться в живых у пристегнутого водителя 
увеличивается в 5 раз, при лобовом столк-
новении – в 2,3 раза, а при боковом – в 1,8.
Если вы руководствуетесь правилом «Жизнь 
одна, мне некуда спешить», для вас вожде-
ние на небольших скоростях – идеальное 
средство не попасть в ДТП. Но не всегда все 
зависит от вас. Пристегнитесь.

ремНи Не спасают На 
больших скоростях, а На 
малеНьких и так Ничего 
страшНого Не произойдет



июне 2006 года были обнародованы дан-
ные исследования специалистов из уни-
верситета Буффало. Проанализировав 
статистику ДПТ за три года, оказалось, что 
среднее место сзади всегда будет как мини-
мум на 16% безопаснее, чем любое другое 
место в автомобиле.
Но при этом следует понимать, что если 
пассажир на этом месте не пристегнут, 
у него больше всех шансов вылететь 
из автомобиля через лобовое стекло при 
фронтальном столкновении.
Таким образом, самое безопасное место 
в автомобиле – там, где человек пристегнут.

самое 
безопасНое 
место – за 
водителем



аибольшую опасность представляет удар, 
которым сопровождается авария.
Если водитель или пассажир не пристегнут, 
он, скорее всего, потеряет сознание или 
будет серьезно травмирован.
Шансы на спасение в 3–5 раза выше у тех, 
кто использует ремень безопасности.

в случае катастрофы 
ремНи мешают 
выбраться 
из машиНы



ероятность летального исхода при аварии 
возрастает в четыре раза, если человек 
оказывается выброшен из транспортного 
средства. В трех случаях из четырех чело-
век, выброшенный из автомобиля, гибнет. 
В результате удара пострадавший может 
пролететь до 50 метров.
Ремни безопасности также предохраняют 
голову водителя или пассажира от ударов 
о лобовое стекло, могущих привести к трав-
мам позвоночника.
При аварии самые высокие шансы выжить 
имеются у тех, кто остается надежно при-
стегнутым ремнем безопасности внутри 
автомобиля.

если Не пристегиваться, то 
можНо вылететь при аварии 
через лобовое стекло 
и, благодаря этому, выжить



ело в том, что спасти вам жизнь, а не навре-
дить, подушки могут только при пристег-
нутых ремнях безопасности. В некоторых 
автомобилях, к тому же, если ремни не 
пристегнуты, подушки не раскроются. 
Подушки безопасности обеспечивают 
дополнительную защиту при лобовых стол-
кновениях, предохраняя голову и грудную 
клетку водителя от удара о рулевое колесо 
или приборную панель, но ничем не по-
могут при боковом ударе, ударе сзади или 
опрокидывании. 

в машиНе 
есть подушки 
безопасНости



Мы надеемся, что Вы нашли и разрушили 
тот миф, который мешал вам пристегивать-
ся в машине. 
Теперь, вы сделали ваше вождение еще 
более безопасным! Удачи на дорогах!




