
Безопасная перевозка 
детей в автомобиле 

Использование ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств предусматривается Правилами 

дорожного движения Российской Федерации (п. 22.9), в 

которых указано на необходимость перевозки детей до 12 

лет только с использованием детских удерживающих 

устройств, соответствующих росту и весу ребенка. 

Детское автокресло – это удерживающее устройство 

для транспортировки детей в автомобиле. Автокресло 

предназначено для маленьких пассажиров от рождения до 

достижения ими роста 150 см (или веса 36 кг). 

Главная задача автокресел – обеспечить безопасность 

ребенка в аварии, при экстренном торможении или резких 

маневрах. Его польза очевидна – детское автокресло 

снижает вероятность смертельной травмы на 75%. 

Обязательное условие для этого – правильная установка 

сиденья в автомобиль. 

Как выбрать автокресло? 

В первую очередь, определите, кресло какой группы 

подходит для вашего ребенка. Также при выборе важен 

возраст и, зачастую, рост ребенка, ведь все дети – яркие 

индивидуальности, в том числе и по своим внешним 

параметрам. Поэтому, в некоторых случаях определить 

правильную группу автокресла без специалиста очень 

сложно. 

Сами же детские автокресла и их конструкции 

должны соответствовать Европейскому Стандарту 

Безопасности ECE R44/03 или ECE R44/04 Universal. Все 

детские автокресла разделяются на пять групп: 

«0» (младенцы) – 0-10 кг (от 0 до 9 месяцев); 

«0+» («младенцы+») – 0-13кг (от 0 до 18 месяцев); 

«1» («малыши») – 9-18 кг (от 8 месяцев до 4 лет); 

«2» («малыши») – 15-25 кг (от 3 лет до 7 лет); 

«3» («юниоры») – 22-36 кг (от 5 до 12 лет). 



 

 

Куда и как устанавливать детское удерживающее 

устройство? 

Для крепления детских удерживающих устройств 

различных групп в любых автомобилях используется 

трехточечный ремень безопасности. 

Кресла групп «0» и «1» крепятся к сиденью ремнем 

безопасности автомобиля. Дети в креслах этих групп 

пристегиваются ремнями самого устройства. 

Кресла групп «2» и «3» не имеют собственных ремней. 

Ребенок в них пристегивается ремнями безопасности 

автомобиля. 

Лучшую защиту ребенка обеспечивает кресло с 

жестким креплением к кузову автомобиля (ISOFIX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Покупая автокресло, вы тратите деньги не на кресло, а 

на безопасность своего ребенка!!! 

 

 

 


