
БЕЗОПАСНОСТЬ
АВТОКРЕСЛА

УЗНАЙТЕ
АВТОКРЕСЛО

Ознакомьтесь с инструкцией, которая
прилагается к автокреслу. Познакомьтесь со
своим автомобилем и частями автокресла,
которые используются в процессе установки,
— это якоря или ремень безопасности.

Посмотрите 2-минутное видео с
инструкциями по установке в зависимости
от используемых частей (якоря или
ремень безопасности)

БЕЗОПАСНЫЕ
ПОЕЗДКИ

Партнеры Hello Baby делают все возможное, чтобы
обеспечить безопасность вашего ребенка или детей.

Автокресла, если ими
пользоваться правильно,
являются самым эффективным
способом спасти жизни и
уменьшить риск травмирования в
результате несчастного случая.
Чтобы обеспечить защиту своего
ребенка во время поездки в
автомобиле, узнайте автокресло
и посмотрите видео с
инструкциями для его
правильной установки.

УСТАНОВКА
АВТОКРЕСЛА

ВИДЕО С
ИНСТРУКЦИЯМИ

Перейдите по ссылке https://hellobabypgh.org/car-
seat-installation/ или hellobabypgh.org в поиске
задайте «автокресло»

https://hellobabypgh.org/car-seat-installation/
https://hellobabypgh.org/


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О БЕЗОПАСНОСТИ

Не кладите декоративные подушки, стеганые
одеяла, пуховые одеяла, овчины или мягкие
игрушки в кроватку, пока ваш ребенок спит,
поскольку они могут затруднить циркуляцию
воздуха вокруг лица вашего ребенка.
Используйте только нижнюю подкладку, которая
сделана специально для Cribette.
Если ребенок начал подниматься на четвереньки,
перестаньте использовать колыбель.

БЕЗОПАСНЫЙ СОН
Безопасное и удобное пространство для сна
может помочь вашему малышу хорошо
выспаться ночью, а вам дать душевное
спокойствие. Кроватка Cribette,
выпускаемая фирмой Cribs for Kids,
обеспечивает это безопасное пространство
для сна вашего малыша. Ознакомьтесь с
важной информацией о безопасности и
посмотрите видео с инструкциями, чтобы
правильно использовать и регулировать
вашу кроватку Cribette.

ВИДЕО С
ИНСТРУКЦИЯМИ

Чтобы получить кроватку Cribette бесплатно, вам
необходимо посмотреть это 3-минутное видео на
YouTube. Это поможет вам правильно и безопасно
использовать манеж-кроватку Cribette для вашего
ребенка.

Перейдите по ссылке
https://www.hellobabypgh.org/cribette-set-up/ или
hellobabypgh.org в поиске задайте «cribette»

РЕКОМЕНДУЕМОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Вставная колыбель: Для детей, которые весят
меньше 15 фунтов. Прекратите использовать
вставную колыбель, когда ребенок начинает
подниматься на четвереньки или весит более
15 фунтов (6,8 кг), в зависимости от того, 
что наступит раньше.

Кроватка Cribette: Для детей, которые весят
больше 15 фунтов, но меньше 30 фунтов.
Прекратите использовать кроватку Cribette,
когда рост ребенка достигает 35 дюймов 
(89 см), вес — больше 30 фунтов (14 кг), или он
может выбраться наружу.

ПОСОЛ
БЕЗОПАСНОГО СНА

Если вам интересно, узнайте больше о рекомендациях
безопасного сна, которые могут помочь спасти жизни.
https://cribsforkids.org/safe-sleep-ambassador/

БЕЗОПАСНЫЙ
СОН: КРОВАТКА
CRIBETTE
Партнеры Hello Baby делают все возможное, чтобы
обеспечить безопасность вашего ребенка или детей.

https://www.hellobabypgh.org/cribette-set-up/
https://hellobabypgh.org/
https://cribsforkids.org/safe-sleep-ambassador/

