
ЧТО ТАКОЕ АВТОКРЕСЛО? 

Детское автокресло - это удерживающее 

устройство, предназначенное для 

перевозки детей в автомобиле (ДУУ). 

Автокресло предназначено для 

маленьких пассажиров от рождения до 

достижения ими роста 150 см (или веса 

36 кг).  

Главная задача автокресла – 

обеспечить безопасность ребёнка при 

дорожно-транспортном 

происшествии, экстренном 

торможении или резких манёврах.  
 

ПОЧЕМУ АВТОКРЕСЛО? 

По данным Всемирной организации 

здравоохранения, использование в 

транспортных средствах детских 

удерживающих устройств позволяет 

снизить смертность среди младенцев на 

71%, а среди детей более старшего 

возраста – на 54%. Применение таких 

устройств является обязательным для 

детей до 12-летнего возраста во всех 

странах с высоким уровнем 

автомобилизации.                                        

Принципиальная необходимость 

фиксации ребёнка в автомобиле в 

специальном ДУУ, а не на руках у 

родителя, обусловлена тем, что при 

резком торможении (ударе) при 

скорости 50 км/ч вес пассажира 

возрастает более чем в 30 раз. Именно 

поэтому перевозка ребёнка на руках 

считается самой опасной: если вес 

ребёнка 10 кг, то в момент удара он 

будет весить уже более 300 кг и 

удержать его, чтобы уберечь от резкого 

удара о переднее кресло, будет 

практически невозможно. 

 
 

КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ 

РЕБЁНКА В АВТОКРЕСЛЕ? 

Усадив ребёнка в автокресло, 

пристегните его ремнями безопасности, 

в зависимости от группы кресла. 

Обязательно проверьте натяжение 

ремней – они не должны провисать.                      

Для игры во время поездки давайте 

ребёнку только мягкие игрушки.                

Если ваш ребёнок смотрит во время 

поездки мультфильмы – имейте в виду, 

все жёсткие предметы во время поездки 

должны быть закреплены. Не давайте 

ему в руки DVD-проигрыватель, 

смартфон  или книгу. 

КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ, 

БЕЗОПАСНОЕ И УДОБНОЕ 

АВТОКРЕСЛО (ДУУ) ДЛЯ ВАШЕГО 

РЕБЁНКА? 

Советы родителям  

 ДУУ должно иметь сертификат 

безопасности ЕСЕ R44/04. На 

кресле должна присутствовать 

оранжевая наклейка. 

 ДУУ должно быть произведено 

проверенными фирмами. О них 

можно поинтересоваться у 

продавцов или посмотреть 

информацию в Интернете. Кресло 

неизвестной марки, про которую 

почти нигде нет информации, 

лучше не покупать. 

  Инструкция должна быть на 

русском языке. 

 ДУУ должно иметь длительный 

гарантийный срок.   

 В ДУУ для перевозки 

новорождённых детей должен 

быть ортопедический вкладыш.  

 Кресло должно иметь глубокий 

подголовник, который оптимально 

закрывает голову и шею, а также 

высокие боковые стенки. Они 

остановят ребёнка от смещения 

при боковых ударах. 

 Автокресло не должно быть очень 

мягким.  



 Корпус должен быть целым без 

каких-либо повреждений и совсем 

недопустимо использовать 

автокресло, которое побывало в 

ДТП. 

 Выбирая автокресло для младенца, 

исходите из того, сколько времени 

ему придётся проводить в 

автомобиле.  

 В автокреслах для детей весом до 

18 кг (группы 0, 0+ и 1) имеются 

внутренние ремни безопасности. 

Внимательно изучите замок-

пряжку, важно, чтобы он не 

выглядел хрупким и был 

сконструирован таким образом, 

чтобы ребёнок сам не смог его 

расстегнуть.                                         

 Также обратите внимание, 

насколько комфортны накладки на 

ремни в области плеча и шеи. 

 Перед покупкой «примерьте» 

автокресло в свой автомобиль, так 

как оно может не подойти к 

профилю сидений вашего 

автомобиля, для его крепления 

может не хватить длины ремня 

безопасности. Поинтересуйтесь, 

снимается ли обивка кресла для 

стирки.  

Как определить, вырос ли 

ребёнок из автокресла?  

Для автокресел группы 1 и выше: голова 

не должна выступать за верхний край 

спинки более чем на треть или точки 

выхода внутреннего ремня безопасности 

– находиться ниже плеча ребёнка. Для 

автокресел, устанавливаемых против 

хода движения: голова ребёнка не 

должна выступать за верхний край 

спинки. 

Берегите ребёнка! 

Старайтесь сделать всё 

возможное, чтобы оградить 

его от несчастных 

случаев    на дороге! 
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ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ 

В салоне автомашины 
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