
 

 

 

 

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). 

 

 

 
 

 

 

 

• На каждого малыша − отдельное 

место в машине. 

• Все пассажиры автомобиля 

должны быть пристегнуты. 

• Все твердые и тяжелые предметы 

в салоне машины должны быть 

закреплены. 

• Во время поездки в автомобиле 

нельзя давать детям твердые игрушки. 

Отправляясь с ребенком за 

границу, помните, что в каждой стране 

мира действуют свои правила по 

перевозке детей в автомобиле. Поэтому 

заблаговременно ознакомьтесь с этими 

правилами. 

Соблюдая все вышеперечисленные 

правила перевозки детей в автомобиле, 

вы сделаете безопасной жизнь вашего 

ребенка. 
 

 

Собираясь в дорогу с ребенком, 

помните, его жизнь слишком ценна 

и хрупка, чтобы ею рисковать. 

Будьте серьезны и ответственны в 

вопросах безопасности вашего 

малыша. 

И пусть ребенок приносит вам 

только счастье и радость! 

МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №6 с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

направлению развития 

воспитанников» 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДЕТЕЙ 

В АВТОМОБИЛЕ 

Куда и как устанавливать 

детское удерживающее 

устройство? 

Правила перевозки 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 младше 7 лет в легковом 

автомобиле, должна осуществляться с 

использованием детских удерживающих 

систем (устройств), соответствующих 

росту и весу ребенка. 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 

11 лет (включительно) в легковом 

автомобиле, должна осуществляться с 

использованием детских удерживающих 

систем (устройств), соответствующих весу 

и росту ребенка, или с использованием 

ремней безопасности, а на переднем 

сиденье легкового автомобиля - только с 

использованием детских удерживающих 

систем (устройств), соответствующих весу 

и росту ребенка. 

Установка в легковом автомобиле 

автомобиля детских удерживающих 

систем (устройств) и размещение в них 

детей должны осуществляться в 

соответствии с руководством по 

эксплуатации указанных систем 

(устройств). 
 

 

 

 
 

 

Слово «АВТОКРЕСЛО» более 

упрощенный вариант, заменяющий нам 

правильное, но более длинное 

определение «детское удерживающее 

устройство». 

Детское кресло, по своей сути, мало 

чем отличается от взрослого сидения, 

которое состоит из совокупности 

автомобильного кресла и ремня 

безопасности. Просто в разработке 

детских автокресел учитываются 

параметры роста, веса и физиологии 

ребенка, что, в свою очередь, помогает 

обеспечить более безопасную поездку в 

автомобиле. Ведь обычное сидение еще 

велико для него. 

 

 

 

 
 

Для каждой весовой и размерной 

группы детей выпускаются различные 

группы детских автокресел, учитывающие 

особенности каждой возрастной 

категории. По Европейской 

классификации все детские автокресла 

разделяются на пять групп в зависимости 

от веса ребенка: 

«0» (младенцы) – 0-10 кг (от 0 до 9 

месяцев) - «автолюлька» спальный блок 

или верхняя часть детской коляски, 

которая имеет специальные направляющие 

для крепления в автомобиле. 

«0+» («младенцы+») – 0-13кг (от 0 

до 18 месяцев) – «переноски» 

сконструированы так, что имеют удобную 

ручку для переноски вне автомобиля. 
«1» («малыши») – 9-18 кг (от 8 

месяцев до 4 лет) – конструктивно 

представляют собой литую чашу, 

установленную на L образную базу. 

«2» («малыши») – 15-25 кг (от 3 

лет до 7 лет) – для фиксации ребенка 

используются автомобильный ремень 

безопасности, проходящий через 

специальные направляющие. 

«3» («юниоры») – 22-36 кг (от 5 до 

12 лет) – «бустер» используется для детей 

более старшего возраста. Представляет 

собой сиденье без спинки, эта конструкция 

позволяет правильно провести ремни 

безопасности по плечу ребенка. 

 

 
 

 
 

 

Почему нужны ремни 

безопасности и детские 

удерживающие устройства? 

Что такое «Автокресло»? 

Виды детских удерживающих 

устройств («автокресел») 


