
 

Правила установки и использования детских 

удерживающих устройств. 
Каждый ответственный и заботливый родитель делает всё возможное для того, чтобы 

перевозка его ребёнка в автомобиле была как можно безопасней. А таковой её сделает 

лишь чёткое и неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения. Один из 

основных постулатов — это п. 22.9 ПДД, в соответствии с которым перевозка детей до 12 

лет в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна 

осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих 

весу и росту ребёнка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребёнка с помощью 

ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на 

переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских 

удерживающих устройств. 

К сожалению, число ДТП, в которых травмы получают дети-пассажиры, остаётся 

высоким. 

Наиболее серьёзные травмы получают дети, которых перевозят без детских 

удерживающих устройств. К сожалению, ещё одна серьёзная причина травмирования 

детей-пассажиров — неправильно установленное автокресло.  

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? 

Принципиальная необходимость фиксации ребёнка в автомобиле в специальном детском 

удерживающем устройстве, 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. 

При выборе автокресла в первую очередь учитывайте вес, рост и возраст вашего ребёнка. 

Определите группу автокресла. Существуют устройства, совмещающие в себе функции 

сразу нескольких групп – например, 0+/1 или 2/3. Универсальные кресла обеспечивают 

защиту в меньшей степени, чем идеально подобранные по весу, росту и возрасту. 

Покупайте кресло вместе с ребёнком. Пусть он попробует посидеть в нём – прямо в 

магазине. 



На автокресле обязательно должна быть маркировка соответствия Европейскому 

стандарту безопасности – ECE R44/04. Кроме того, в России кресла подлежат 

обязательной сертификации. 

Сертификация автокресел происходит посредством проведения краш-тестов, которые 

проверяют прочность каждой детали. 

ГРУППЫ ДЕТСКИХ АВТОКРЕСЕЛ 
Автокресло группы 0 

Представляет собой автолюльку, которая предназначена для новорождённых, а также для 

детей с малым весом. Она напоминает корзину от прогулочной коляски, оснащённую 

внутренними ремнями безопасности. Автолюлька устанавливается на заднем диване 

перпендикулярно ходу движения и фиксируется штатным ремнём безопасности 

автомобиля. 

Автокресло группы 0+ (переноска) 

Предназначена для малышей от рождения примерно до 1 года. Сиденье имеет 

чашеобразный корпус, внутренние пятиточечные ремни и удобную ручку для переноса 

малыша. 

Автокресло устанавливается лицом против движения автомобиля. Такое положение 

объясняется необходимостью разгрузить хрупкую шейку и позвоночник младенца.  

Резкое торможение провоцирует смертельно опасный «кивок» головы, который 

исключается при правильной установке автокресла  

«лицом против движения». 

Автокресло группы 1 

Предназначено для детей, которые уже уверенно сидят, то есть – примерно от 1 года. 

Устанавливается лицом по ходу движения. Сиденье обязательно имеет внутренние 

пятиточечные ремни или удерживающий столик, а также удобный наклон для сна. В 

автокресле группы 1 ребёнок может находиться до тех пор, пока не достигнет веса 15-18 

кг. 

Автокресло группы 2 

Рассчитано на детей от 3 до 7 лет. Оно не имеет внутренних пятиточечных ремней, 

поэтому ребёнок крепится с помощью штатного ремня безопасности, который 

пропускается через специальные направляющие. Некоторые автокресла этой группы 

имеют небольшой угол наклона для отдыха.  

 

Автокресло группы 3 (бустер)  

Это сиденье без спинки. Бустер имеет твёрдую конструкцию, подлокотники и 

специальные направляющие для ремня безопасности. С точки зрения безопасности 

бустеры нежелательны, так как в них отсутствует боковая защита. Их использование 



возможно, если ребёнок уже высокий (рост более 130-135 см). Но и в этом случае 

полноценное кресло группы 2-3 является более подходящим вариантом. На бустерах часто 

пишут, что их можно применять с 4 лет, что, на наш взгляд, недопустимо. 

КАК И КУДА УСТАНОВИТЬ АВТОКРЕСЛО 
Обратите внимание на инструкцию по установке автокресла в автомобиле. Попросите 

консультанта показать вам, как закрепить кресло в автомобиле и как правильно 

пристегнуть ребёнка. 

Для крепления автокресел всех групп используется трёхточечный ремень безопасности. 

Альтернативный способ установки автокресла ISOFIX представляет собой жёсткое 

крепление кресла к кузову автомобиля, что обеспечивает лучшую защиту ребёнка. Это 

подтверждают многочисленные независимые краш-тесты. Другой важный момент – 

система ISOFIX значительно снижает вероятность неправильной установки детского 

сиденья. 

 
Автокресло должно прочно устанавливаться в автомобиле. Если вы установили ДУУ в 

машину правильно, причём не важно, при помощи ремня безопасности или системы 

ISOFIX, но его легко можно сместить рукой, лучше не покупать такое кресло. Прочная 

фиксация в машине – это залог безопасности вашего ребёнка. 

КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ РЕБЁНКА В АВТОКРЕСЛЕ? 
Усадив ребёнка в автокресло, пристегните его внутренними ремнями или трёхточечными 

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. Для младенцев 

используйте только специальные игрушки для автокресел. 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 или книгу. 

 

И еще, никогда не перевозите ребёнка у себя на коленях или на руках. В 

случае аварии вес ребёнка может возрасти в 20–30 раз в зависимости от 

скорости и вы не сможете его удержать. Не пристёгивайтесь одним 

ремнём с ребёнком: в аварийной ситуации вы раздавите его своим весом. 

 

 
От 3 до 12 лет нужно использовать специальное  удерживающее устройство – сиденье 

подставку в сочетании со  стандартным трехточечным ремнем безопасности. А также 

устройства для регулировки ремней безопасности.  

 

Для детей старше 12 лет разрешено использовать стандартный ремень безопасности, в 

том числе он обязателен для всех и при расположении на заднем сидении автомашины. 

Ремень безопасности не выполняет своей функции, если он неправильно надет. Очень 

важно следить за тем, чтобы ремень был расположен на теле ребенка правильно. 

Диагональная часть ремня должна проходить по плечу и поперек груди и быть достаточно 



натянутой. Расправьте ремень, пристегивая ребенка. Чем меньше у ремня свободный ход, 

тем лучше. Важно следить за тем, чтобы ремень располагался не у самого края плеча, так 

как в случае резкой остановки автомобиля, голова ребенка, выброшенная вперед, потянет 

ремень дальше к краю плеча, что снизит его защитные функции. 

Ребенок подвержен риску, если ремень расположен у самого края плеча. Во время аварии 

он может соскользнуть, и ребенок будет выброшен вперед. При расположении ремня на 

уровне шеи – при резком торможении ремень может врезаться в шею или лицо ребёнка и 

послужить причиной удушения или разреза. 

Ни при каких обстоятельствах ремень не должен проходить под рукой ребенка. Это 

означало бы, что ничто не удержит ребенка от пролета вперед, в худшем варианте через 

лобовое стекло. 

Поясная часть ремня должна проходить по бедрам и верхней части ног. Проследите, 

чтобы эта часть ремня плотно прилегала к телу и всегда проходила точно по выступам, 

расположенным с обеих сторон дополнительной подушки. В противном случае, при 

аварии, ремень может съехать на живот ребенка и повлечь травму внутренних органов. 

Использование обыкновенной подушки в качестве сиденья подставки недопустимо. 

 

Нельзя перевозить ребенка на коленях, вне зависимости от того, где вы сидите, так как 

при столкновении вы не удержите его или придавите собой; 

- не оставляйте не закрепленные предметы  в салоне автомобиля; 

- никогда не пристегивайте взрослого и ребенка одним ремнем безопасности; 

- следует использовать пониженный скоростной режим, чтобы суметь в случае 

необходимости своевременно остановить транспортное средство. 

 

Рассказывайте своим детям, почему всегда нужно использовать 

ремень безопасности! 
 

 
 

 

 
 


