
Рекомендации по использованию 
детских удерживающих устройств



Буклет разработан Департаментом шоссейных дорог совместно 
с поставщиком детских удерживающих устройств. 

www.turvatoolid.com
www.mnt.ee/liiklusseadus2011



1

Содержание
  2 Вступление

  2 Использование ремня безопасности во время беременности

  3 Перевозка детей без использования удерживающих устройств

  4 Весовые категории детских автокресел

  6 Детская автоколыбель

  7 Детское автокресло “спиной вперед”

  9 Из автоколыбели в автокресло

10 Детское автокресло

14 Бывшие в употреблении детские автокресла

14 Стандарты и тесты на безопасность

16 Вопросы и ответы

19 Постановления по использованию детских удерживающих 
         устройств в Законе о Дорожном Движении (от 01.07.2011)



2

Вступление
Задачей родителей является в любой ситуации защитить своего ребенка 
настолько, насколько это возможно. Каждый уверен в своем умении водить 
машину и в том, что несчастья обойдут его стороной. Вероятнее всего, так и есть, 
но, к сожалению, мы никогда не знаем, кто попадется нам на пути. 

Поэтому очень важно обеспечить своему ребенку безопасность во время езды 
на машине, неважно, будь он еще в утробе матери, младенец или в дошкольном 
возрасте.
Детское удерживающее устройство – не просто обязательный атрибут в машине, а 
незаменимое средство для обеспечения максимальной защиты вашего ребенка.

Использование ремня безопасности 
во время беременности
Многие заблуждаются в том, что во время беременности можно ездить без ремня 
безопасности или разрешено закрепить ремень так, чтобы беременной было 
удобнее. Подобное поведение неверно, противоречит закону и опасно для жизни 
мамы и ее неродившегося ребенка. Использование ремня безопасности - это не 
способ избежать штраф, а необходимость для защиты человека в случае аварии.

Часто опасаются, что во время аварии 
ремень безопасности может сдавить 
живот и навредить ребенку. Если же 
мама не пристегнута, то при столкнове-
нии в опасности окажутся оба - и мама 
и ребенок.

Если во время беременности ремень 
неудобно давит на живот, можно доба-
вить к ремню безопасности специальное 
крепление для беременных. Его можно 
использовать с самого начала и до самого 
конца беременности. Так маме будет 
удобнее вести машину, при этом она и ее 
ребенок будут надежно защищены. 

Специальное крепление для бере-
менных не дает ремню безопасности 
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выскользнуть из-под живота, не позво-
ляет ремню сжимать живот и удержи-
вает его во время всей езды в нужном 
положении. 

Выбирая в магазине специальное кре-
пление для беременных, удостоверь-
тесь, что на нем есть отметка ECE R16, 
которая показывает его соответствие 
стандартам европейских требований 
по безопасности.

Перевозка детей без использования 
удерживающих устройств
Наши дети еще не могут защитить себя от опасностей внешнего мира, поэтому 
именно родители должны делать все от них зависящее, чтобы обезопасить жизнь 
своих детей. Все мы верим, что с нами ничего плохого не случится, но, к сожале-
нию, уберечь себя от неприятностей на сто процентов не может никто. Поэтому 
крайне важно, чтобы ребенок был всегда правильно и в соответствии со своим 
возрастом пристегнут ремнем безопасности.

Без использования подходящих удерживающих устройств ребенок также под-
вергается опасности. Ребенок, пристегнутый ремнем безопасности для взрослых 
или сидящий в неподходящем ему по возрасту детском автокресле, совершенно 
беззащитен.

В большинстве аварий, зарегистрированных на дорогах Эстонии, в которых 
пострадали дети, их перевозка осуществлялась без использования соответствую-
щих удерживающих устройств. А пострадать можно даже при маленькой скоро-
сти. Во время внезапного торможения или столкновения, непристегнутый чело-
век может удариться или даже вылететь из салона. При лобовом столкновении 
на скорости 50 км/ч ребенок ударяется о спинку сидения или лобовое стекло с 
силой равной падению с пятого этажа вниз головой.

При перевозке ребенка на коленях риск пострадать никак не меньше:
 если ребенок сидит на коленях у непристегнутого взрослого, то при столкно-

вении он будет зажат между взрослым и деталями салона машины;
 если ребенок и взрослый, у которого он сидит на коленях, пристегнуты одним 

ремнем безопасности, то при столкновении ребенок будет зажат между 
взрослым и ремнем;

Обычное положение 
ремня безопасности

Положения ремня 
безопасности с исполь-
зованием специаль-
ного крепления для 

беременных



4

 если ребенок сидит на коленях у пристегнутого взрослого, то при столкнове-
нии последнему не удастся удержать ребенка. Исследования доказали, что 
взрослый человек не может удержать ребенка весом 8 кг уже при столкнове-
нии на скорости 24 км/ч. 

Без использования соответствующих удерживающих устройств ребенок может 
пострадать даже от резкого поворота или внезапного торможения.

Очень важно осознать, что удерживающее устройство необходимо не ради 
соблюдения закона или избежания штрафа, а для спасения вашей жизни  и 
жизни вашего ребенка!

Ребенок должен быть пристегнут  независимо от автомобиля, продолжительности 
поездки или профессионализма водителя. Правильное использование качествен-
ных удерживающих устройств является в данном случае вопросом жизни и смерти! 

Весовые категории детских автокресел
При выборе детского автокресла очень важно учитывать  не только возраст 
ребенка, но и его рост и вес. Если ребенок невысокого роста, то он может еще и 
не быть готовым к автокреслу, которое подходит ему по возрасту. 

Вес 

Группа 0

Группа 1 

Группа 0+ (0-13 кг / от рождения до 13/15-и месяцев) 

Группа 0+1 (0-18 кг / от рождения до 4 лет) 

Вес 

(0-10 кг / от рождения 
до 6-и месяцев)
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Детские автокресла распределяются по весовым категориям на пять групп:

Помимо приведенных в таблице категорий существуют также и комбинирован-
ные группы. Например, автокресло группы 1-3, которое подходит для весового 
промежутка 9-36 кг, или автокресло группы 2-3, которое подходит для весового 
промежутка 15-36 кг.
Как правило, более надежными считаются те удерживающие устройства, кото-
рые разработаны специально для определенной возрастной группы, а не те, 
которые подходят одновременно нескольким. Исключением являются кресла, у 
которых спинка и подголовник регулируются по высоте и ширине, что позволяет 
использовать эти автокресла как в начале, так и в конце весовой категории.

Весовые категории

Группа Вес Возрастной промежуток

Группа 0 0−10 кг от рождения до 11 месяцев

Группа 0+ 0−13 кг от рождения до 15 месяцев

Группа 1 9−18 кг от 9 месяцев до 4 лет

Группа 2 15−25 кг 3-7 лет

Группа 3 22−36 кг 6-12 лет

ребенка / кг

Группа 2-3 (15-36 кг / около 4-12 лет) 

Группа 1-2-3 (9-36 кг / около 4-12 лет) 

ребенка / кг

цев 
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Детская автоколыбель
Детское кресло для самых маленьких, т.е. автоколыбель, используется до дости-
жения ребенком веса в 10 - 13 кг. Как правило, ее можно использовать в возрасте 
примерно до  года. Если ноги ребенка начинают свисать через край колыбели, то 
это еще не признак ее непригодности. Автоколыбель станет ребенку мала только 
тогда, когда его голова будет выше верхнего края колыбели.

Автоколыбель можно устанавливать исключи-
тельно спиной вперед и ни в коем случае не на 
переднее сидение машины при активирован-
ной подушке безопасности.

При перевозке новорожденного старайтесь 
избегать длинных дистанций, так как при 
долгом переезде в таком положении ребенок 
испытывает большую нагрузку на шею и спину. 
Пропоции новорожденного отличаются от про-
порций взрослого.

Голова ребенка, в сравнении с его маленьким 
телом, намного тяжелее. Примерно также 
давит на тело шар для боулинга, если его опе-
реть на плечи взрослого. Клинические испы-
тания доказали, что длительное пребывание ребенка в подобном положении 
может привести к затруднениям дыхания.  

Если всё же необходимо ехать в длительную поездку, то делайте время от вре-
мени перерывы и вынимайте ребенка из автокресла, чтобы у малыша отдохнули 
шея и спина. Автоколыбель нельзя использовать вместо коляски. Используйте её 
только в поездке и не оставляйте ребенка в ней спать - ребенок должен спать на 
ровной поверхности.

Это же правило действует при использовании комбинации детской автоколы-
бели и колес от коляски, например в магазине. Мы советуем прибегать к подоб-
ной комбинации крайне редко. Ребенок не должен находится в автоколыбельке 
более 2 часов подряд.

Главной задачей детской автоколыбели является защита ребенка в случае ава-
рии - поэтому она должна обязательно отвечать стандартам и быть установлена 
в машине согласно правилам. Автоколыбель не защитит ребенка, если она не 
пристегнута ремнем безопасности, находится на переднем сидении при акти-
вированной подушке безопасности или если ребенок сидит во время езды на 
коленях у матери.



7

Ситуация, когда находящиеся в машине люди 
не пристегнуты ремнями безопасности, также 
опасна для младенца. В случае аварии непри-
стегнутый человек не удерживается на месте и 
становится опасным даже для правильно при-
стегнутого в кресле ребенка. Поэтому очень 
важно, чтобы все люди, находящиеся в машине, 
были пристегнуты. Пакеты с покупками или дру-

гие незафиксированные объекты представляют собой потенциальную опасность 
для ребенка.

Самыми главными показателями автоколыбели явля-
ются безопасность и удобство для ребенка. Вдобавок к 
этому, у разных автоколыбелей есть и другие дополни-
тельные функции; возможность соединить её с рамой 
коляски, подставка Isofiх для крепления в автомобиль, 
возможность откинуть спинку в горизонтальное поло-
жение (только не во время езды).

Детское автокресло «спиной вперед»
В 1960-х шведские ученые доказали преимущество перевозки маленьких детей спи-
ной вперед в случае дорожных аварий. В результате на сегодняшний день на швед-
ском рынке практически не осталось детских автокресел для детей до 3-х лет, кото-
торые устанавливаются «лицом вперед». Это отразилось позитивно и в статистике 
дорожных происшествий. Швеция нахо-
дится на первом месте во всей Европе по 
уровню детской безопасности  на дорогах.  

Маленькие дети - это не миниатюрная 
копия взрослого. Их головы намного тяже-
лее (у взрослого голова состовляет 6% от 
веса тела, а у новорожденного целых 25%), 
у них еще не развиты спина и позвоноч-
ник, а также отсутствует присущая взрос-
лому скорость реакции.

При столкновении голова ребенка, кото-
рый сидит лицом в сторону движения, 
резко подается вперед, получая сильный 
удар. Также повышается риск удара о 
переднее сиденье или детали салона.
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Несмотря на то, что использование 
автокресел комбинированных групп 
для новорожденных не запрещено 
законом, советуем по возможно-
сти избегать этот вариант,  так как 
они не предоставляют защиту рав-
ную защите детской автоколыбели, 
а также сильно перегружают спину 
новорожденного.

Корпус детского автокресла, устанавливающегося спиной вперед, функциони-
рует как щит и при аварии принимает на себя большую часть удара. Краш-тесты 
показывают, что в положении «спиной вперед» давящая на шею ребенка сила в 
5 раз меньше, чем в положении «лицом вперед». Ребенок защищен не только от 
удара о переднее сиденье, но и от летящих осколков. Это главная причина того, 
что все детские автоколыбели (автокресла группы 0 и 0+) разработаны для уста-
новки спиной вперед.

Тяжесть последствий аварии, в зависимости от угла столкновения, видна на 
рисунке. При лобовом столкновении 60% аварий заканчиваются смертью или 
серьезными телесными повреждениями, 
при боковом столкновении – 38,5% и всего в 
2% случаев при столкновении сзади появля-
ется угроза для жизни.

Советуем перевозить ребенка в детском авто-
кресле, устанавливающемся спиной вперед, 
как можно дольше, желательно до 4-х лет.

Ребенок в кресле «лицом вперед» при лобо-
вом столкновении или резком торможении 

(сильное давление на спину и шею

Ребенок в кресле «спиной вперед» при 
лобовом столкновении или резком торможе-

нии (голова опирается на спинку кресла

25 % 6 %

38/2 %

38/2 %
60 %

2 %
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Из автоколыбели в автокресло
Часто ошибочно полагают, что автоколыбель становится мала уже тогда, когда 
ножки ребенка начинают свисать ниже края кресла. На самом деле, главное, 
чтобы голова ребенка не была выше верхнего края колыбельки. Не надо спешить 
пересаживать ребенка из колыбельки в кресло, а также надо помнить, что ребе-
нок должен весить не менее 9 кг и быть не младше 9 месяцев.

Ребенок не готов ездить лицом впе-
ред, пока он не научился сидеть само-
стоятельно. Если ребенок не научился 
сидеть, то его шея еще слишком слаба, 
чтобы ездить лицом вперед, а сидя-
чее положение не является для него 
естественным и слишком перегружает 
его. Крупных малышей, которые очень 
быстро вырастают из колыбели, не сле-
дует слишком рано пересаживать в авто-
кресло «лицом вперед», т.к., несмотря 
на достаточный вес, шея ребенка еще не совсем готова принимать такую нагрузку. 
В этом случае советуем ознакомиться с автокреслами комбинированной группы 
для 0 – 18 кг (от рождения до 4-х лет), которые при достижении определенного 
возраста можно будет перевернуть лицом вперед.

Многие опасаются, что ребенку не понравится или будет неудобно сидеть спи-
ной вперед. Однако, в большинстве случаев малышам  как раз будет казаться 
естественным сидеть в течении первого года именно в таком положении, а на 
примере Швеции и Норвегии видно, что так можно весьма успешно перевозить 
и детей старшего возраста.

Очень важно при покупке детского автокресла, устанавливающегося спиной 
вперед, попробовать установить его в своей машине, т.к. в некоторые машины с 
маленьким салоном такие кресла просто не помещаются.
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Детское автокресло
Крупные компании по производству детских удерживающих устройств постоянно 
разрабатывают новые, более безопасные и удобные способы перевозки детей. В 
магазинах можно найти десятки разных детских автокресел и зачастую сделать 
правильный выбор становится весьма затруднительным. Приведем основные 
виды детских автокресел.

Классические и самые распространенные в Европе 
- детские автокресла с пятиточечным ремнем 
безопасности.
Автокресла этого типа можно устанавливать как 
спиной, так и лицом вперед. Очень важно, чтобы 
у кресла были хорошие подголовники, которые 
защищают при боковом столкновении. Качествен-
ная обивка обеспечит вашему ребенку комфорт. 
Такие автокресла бывают очень разными по спо-
собу крепления; некоторые закрепляются легко и 
просто, другие - сложнее.
Ремни детского автокресла должны быть хорошо 
натянуты, т.к. во время езды из слишком свободно 
закрепленных ремней ребенок может попросту высвободиться. Чем плотнее к 
телу ребенка прилегают ремни безопасности, тем большую защиту они обеспе-
чат при аварии.

Обязательно нужно следить и за высотой ремней безопасности: когда ребенок 
подрастает, высоту ремней необходимо менять. Нельзя чтобы ремни были закре-
плены слишком низко или слишком высоко. На рисунке представлено правиль-
ное  положение ремней и подголовника.

Крайне важно и то, чтобы голова находилась в правильном положении между 
боковыми подголовниками. Если подголовники очень массивные, то нужно удо-
стовериться, что ребенок не упирается в них плечами, а его голова не располо-
жена слишком низко. 

Правильное 
положение

НЕПРАВИЛЬНО, 
слишком высоко

НЕПРАВИЛЬНО, 
слишком низко
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Боковые подголовники обеспечат лучшую защиту , если голова будет распола-
гаться ровно между ними, а над плечами останется немного места.

Детские автокресла с пятиточечным ремнем безопасности обычно используются 
пока ребенок не достиг 18 кг. Существуют детские автокресла, которые можно 
использовать, сняв ремни безопасности, и для перевозки детей постарше. 

В последнее время набирают популярность 
детские автокресла с подушкой безопас-
ности. Ребенок пристегивается не обыч-
ными ремнями, а специальной подушкой, 
поверх которой крепится обычный ремень 
безопасности вашей машины. 

Результаты краш-тестов показали, что по 
сравнению с автокреслом с пятиточеч-
ным ремнем безопасности, установлен-
ным лицом вперед, подушке безопас-
ности удается обезопасить от серьезных 
повреждений шеи и спины. С ее помощью 
удар распределяются равномерно по всем 
верхним частям тела ребенка, тогда как 
система пятиточечного ремня не защищает 
от такого рода повреждений. Популярность 
этих автокресел растет, чему способствует 
их небольшой вес, а также легкость в при-
менении.  
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По результатам краш-тестов, проведенных в 
2007 – 2010 г, автокресла с подушкой безопас-
ности в своей весовой категории превзошли по 
показателям автокресла с ремнями . Т.о.среди 
автокресел «лицом вперед» их считают 
самыми надежными.

Систему ISOfiх (Inetrnational Standards 
Organisation FIХ) начали активнее использо-
вать в конце 90-х. Практически все автомобили, 
выпускаемые с 2007 г оборудуются креплением  
ISOfiх . Задачей этой системы является мини-
мизировать вероятность неверного крепления 
автокресла. Это значит, что автокресла часто 
прикрепляют обычными ремнями безопасно-
сти неправильно, что в свою очередь снижает 
безопасность в случае аварии.

Использование креплений ISOfiх обеспечит как 
безопасность, так и удобство. Автокресло оста-
ется на месте даже в случае аварии и установка 
самого автокресла намного проще. Недостат-
ком является то, что автокресла с креплением 
ISOfiх весят намного больше автокресел без 
этих креплений.

Не все машины снабжены системой креплений 
ISOfiх, особенно старые модели. Поэтому необ-
ходимо узнать перед покупкой автокресла с системой ISOfiх, подходит ли оно в 
вашу машину.

На базе системы ISOfiх разработаны не только автокресла, но и подставки для 
автоколыбелей. Сверху на подставку, установленную на сидение, крепится колы-
белька. У автокресел крепление ISOfiх обычно встроено.

Автокресла весовой категории 15-36 кг также можно устанавливать с помощью 
крепления ISOfiх. Надежно закрепленное кресло гарантирует безопасность и 
самим родителям в тех случаях, когда ребенок не сидит в кресле. Часто оши-
бочно оставляют автокресло для весовой категории 15-36 кг без системы Isofiх 
в машине с незакрепленным ремнем безопасности и после того, как вынимают 
ребенка из него.

A = сидение
B = автокресло
C = крепление ISOfiх
D = вводный конец
E = автомобильное крепление 
      ISOfiх  (якорь)
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Автокресла, где ребенок пристегивается 
обычным ремнем безопасности, рассчи-
таны уже на детей постарше - обычно весом 
15-36 кг (4-12 лет). Пока ребенок весит 
меньше 15 кг, не меняйте его кресло на 
кресло следующей весовой категории. Также 
надо учитывать и возраст ребенка, т.к. неко-
торые дети весят 15 кг в значительно более 
раннем возрасте.

У многих автокресел весовой категории 
15-36 кг регулируются подголовник и боко-
вые части в зависимости от физических 
параметров ребенка по длине и ширине. Это 

обеспечит защиту ребенка как в начале, так и в конце данной весовой катего-
рии. Поэтому даже дошкольники могут ездить в детском автокресле. Благодаря 
наличию подголовников у автокресел есть существен-
ное преимущество перед автосиденьем по комфорту: в 
длительных поездках ребенок может спокойно уснуть, 
оперев голову на подголовники, не боясь, что ремень 
безопасности будет давить на горло.

Не спешите переходить на использование автосиде-
нья в комбинации с обычным ремнем безопасности. 
Несмотря на то, что закон и разрешает ребенку весом 
от 15 кг пересесть на простое автосидение, оно не смо-
жет защитить ребенка так, как это делают автокресла. 

При столкновении  
ничто не защищает голову вашего ребенка 
кроме спинки сиденья автомобиля. Если вы 
все-таки используете автосиденье, то мы 
советуем вам использовать его вместе со 
специальным креплением для ремня без-
опасности, которое обеспечит правильное 
расположение ремня и, как следствие, боль-
шую надежность .
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Бывшие в употреблении детские автокресла
Бывшие в употреблении детские автокресла могут быть опасны, так как их пред-
ыдущая история чаще всего неизвестна новому владельцу. Может автокресло 
побывало в аварии, но по внешнему виду этого не скажешь. Поэтому советуем  
не покупать детские автокресла в комиссионных магазинах. 
Часто бывает и то, что у бывшего в употреблении автокресла нет прилагающейся 
к нему  инструкции по эксплуатации, что увеличивает риск неправильной уста-
новки кресла в машину.
Если вы все-таки решили приобрести автокресло с рук, то постарайтесь сделать 
это у знакомых или близких друзей, да и то только в том случае, если вы уве-
рены в «чистом прошлом» данного кресла, если к нему имеются все инструкции 
и кресло не слишком старое.

Стандарты и тесты на безопасность
Все поступающие в продажу удерживающие устройства должны быть обозна-
чены маркировкой ЕСЕ R44/03 или ЕСЕ R44/04, означающей, что изделие соот-
ветствуют всем Европейским стандартам по безопасности. 

Нанесение маркировки ЕСЕ R44/04 является требованием Европейского стан-
дарта по безопасности. Детские автокресла проходят краш-тесты с манекеном 
на столкновения как спереди, так и сзади на скорости 50 км/ч. При этом исполь-
зуются различные измерительные приборы, чтобы узнать, насколько хорошо то 
или иное удерживающее устройство защитило манекен. На данный момент все 
детские удерживающие устройства должны отвечать стандартам ЕСЕ R44/03 или 
ЕСЕ R44/04.

SIC 067

Universal
9 kg - 18 kg

E1

ECE 44-04
04301221

000001
GWB mbH

Schaumbergstr. 8
95032 Hof

Universal
Информация о весовой 
категории автокресла

E
Автокресло одобрено 
для использования 
в Европе

04
Первый номер указывает 
на номер стандарта ЕСЕ, 
второй - на серийный номер.

1
Информация 

о стране,
сертифицировавшей

кресло / 
1=Германия /
2=Франция /

3=Италия / и т.д.

GWB mbH
Производитель

(не является обязательным)

Universal
k 18

E1E1

04

GWB mbH
b
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Тяжесть повреждений, полученных в результате аварии, зависит от многих фак-
торов. Скорость, объект столкновения (машина, дерево, стена) и направление 
удара являются основными определяющими факторами. Опасные для жизни 
аварии  происходят как правило на скорости выше 50 км/ч, и поэтому в добавок 
к лобовым столкновениям, которые  проводятся при определении соответствия 
стандарту ЕСЕ, очень важно тестировать детские удерживающие устройства в 
условиях боковых столкновений. Вот здесь-то и вступают в игру краш-тесты.
Одна из ведущих независимых компаний в Европе, которая проводит краш-тесты 
и испытывает детские автокресла, является немецкий автоклуб ADAC. 

ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil Club) – это немецкий автоклуб, который 
проводит два раза в год краш-тесты детских автокресел. Тесты проводятся в 
условиях, примерно на 50% превышающих минимально требуемые по стан-
дарту ЕСЕ R044/04, а критерии оценки намного строже (в отличие от стандарта 
ЕСЕ, автокресла тестируется и в условиях бокового столкновения. Помимо этого 
тестовая скорость столкновения значительно выше). В специальной лаборато-
рии воссоздается аварийная ситуация и затем оценивается размер причинен-
ного ущерба как автомобилю, так и ее пассажирам. Для краш-тестов используют 
специальные манекены с множеством встроенных сенсоров для последующей 
оценки последствий.

Конечная оценка детского автокресла на 50% состоит из результатов, получен-
ных в ходе краш-теста, и на 50% из оценки удобства использования, метода кре-
пления, подробности инструкции по эксплуатации и комфортности и т.д. Краш-
тесты проводят как в условиях лобового, так и в условиях бокового столкновения. 
Последнее является особенно важным, т.к.и при боковых столкновениях ребенок 
может получить очень тяжелые травмы (в 38,5% тяжелых аварий). 

Используя результаты краш-тестов ADAC, многие потребительские организации 
дополняют их своими оценками других показателей, например, удобства экс-
плуатации.

При выборе детского удерживающего устройства большее внимание следуют 
обращать на показатели безопасности, чем, например, на удобство использо-
вания,  или легкость снятия чехла. Безусловно эти параметры очень важны, но, 
в сравнении со значимостью степени безопасности, все-таки отходят на второй 
план.
Большая часть продающихся в Европе детских автокресел проходят тесты ADAC.   

Результаты краш-тестов детских удерживающих устройств или ссылки на них 
можно найти в интернете и на русском языке.
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Вопросы и ответы
Как выбрать правильное детское удерживающее устройство?
 Составьте список машин, на которых скорее всего будете перевозить ребенка 

(например, машины бабушки/дедушки, друзей, и т.д.).
 Поищите в интернете удерживающие устройства, подходящие вашему 

ребенку по возрасту и весу и показавшие по результатам краш-тестов наи-
лучший результат.

 Проверьте, которое из выбранных устройств подходит именно в ваши 
машины.

 Перед покупкой, если есть возможность, попробуй установить удерживаю-
щее устройство в своей машине. 

 Если ребенок еще не родился, а вы желаете приобрести автоколыбель, то 
также попробуйте закрепить ее в машине перед покупкой.. Может случится, 
что ремень безопасности окажется слишком коротким для того, чтобы при-
стегнуть колыбельку должным образом. Перевозка ребенка в непристегну-
той колыбели в случае аварии опасна как для жизни ребенка, так и для всех 
находящихся в салоне машины.

Может ли длительная перевозка ребенка в автоколыбели повредить ему с 
ортопедической точки зрения?
Ребенок действительно не должен находится неподвижном состоянии в течение 
длительного времени, так как моторика развивается в основном по средствам 
свободных движений. Поэтому не давайте ребенку лежать или спать в автоко-
лыбельке . Вынимайте малыша из кресла, когда приезжаете домой. Если вы пла-
нируете длительную поездку, то делайте остановки каждые 2 часа и вынимайте 
периодически ребенка из колыбельки.

Могу ли я установить автокресло или -колыбельку на пассажирское 
сиденье рядом с водителем?
Да, детские автокресла и -колыбельки можно устанавливать и на 
пассажирское сиденье рядом с водителем, при этом необходимо обязательно 
убедиться, что подушка безопасности на этом месте деактивирована. Если вы 
забудете деактивировать подушку безопасности, то это может повлечь за собой 
серьёзные повреждения. Для деактивации подушки безопасности прочитайте 
инструкцию к вашей машине или обратитесь в автосалон. 

Если ребенок будет сидеть лицом вперед, то подушку безопасности отключать не 
надо, но  отклоните сиденье как можно больше назад. Для этого прочитайте обе 
инструкции: для машины и для удерживающего устройства.

Мы советуем все-таки перевозить детей как можно реже на переднем и чаще на 
заднем сидении, где вашему малышу будет безопаснее.
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Что делать, если во время езды ребенок сам расстегивает ремень безопасности?
Ребенка нужно приучить, что без надобности нельзя никогда расстегивать 
ремень безопасности. Как только вы заметите, что ребенок в очередной раз рас-
стегнул ремень, остановите немедленно машину и пристегните ремень снова. 
Если нужно, придется повторить этот «воспитательный прием» еще раз. Системы, 
которые исключают возможность самому расстегнуть ремень, запрещены. В 
случае аварии у оказывающих помощь должна быть возможность расстегнуть 
ремень быстро и легко для спасения вашего ребенка. Поэтому не хвалите своего 
ребенка, если он научился расстегивать ремень безопасности, а объясните, чем 
это опасно и запретите повтор подобных действий.

Можете подумать насчет автокресла, которое «застегивается» на подушку безо-
пасности. В таком кресле ребенку будет намного труднее расстегнуть крепления, 
чем в кресле с пятиточечным ремнем безопасности.

Можно ли использовать автокресло, если оно побывало в аварии? Что надо 
при этом учитывать?
Если автокресло находилось в машине во время аварии, то его ни в коем случае 
нельзя использовать дальше. Трещины и другие повреждения могут быть неза-
метны на глаз. Автокресло может быть повреждено уже при столкновении на 
скорости 10 км/ч.

Что может случиться, если автокресло установлено неправильно?
Некорректная установка кресла в машине может стоить вашему ребенку жизни. 
Поэтому очень важно внимательно прочитать инструкцию по установке и время 
от времени проверять, правильно и надежно ли все закреплено. Наиболее часто 
совершаемая ошибка –  это слабое закрепление автокресла или неправильное 
расположение ремня безопасности.

Как сильно нужно закреплять пятиточечный ремень безопасности автокресла?
Если ремень недостаточно закреплен, то он может не удержать ребенка во время 
аварии. Но если он закреплен чересчур сильно, то ребенку может быть неудобно 
или даже больно. При закреплении ремня безопасности между ним и телом 
ребенка должно остоватся пространство, достаточное для того, чтобы просунуть 
палец. В то же время следите, чтобы свободного места было не так много, иначе 
ребенок может сам высвободиться от ремня.

Ремни безопасности автокресла слишком натянуты. Может пора поменять 
автокресло на большее по размеру?
Часто этот вопрос задают родители уже тогда, когда зимой на ребенке одежды 
больше обычного. В этом случае мы рекомендуем снять с ребенка куртку, а не 
менять кресло раньше времени.
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Правило таково: чем сильнее прилегают ремни безопасности к телу ребенка 
(без толстых зимних курток или пуховиков), тем надежнее он защищен. Оде-
вайте ребенка в зависимости от температуры в вашей машине и покупайте новое 
кресло только тогда, когда вес/рост вашего малыша превысит разрешенный мак-
симум.

Можно ли перевозить ребенка в зимней одежде?
Когда на ребенке много одежды, то закрепить ремни или подушку безопасности 
должным образом не получится. В свою очередь это значит, что ремни или поду-
шка будут неплотно прилегать к телу ребенка. Поэтому лучше снимать зимнюю 
одежду, усаживая ребенка в автокресло. 

Безопасно ли старое автокресло?
Все зависит от того, в каком состоянии оно находится. Если вы сами его покупали 
и знаете историю этого кресла, тогда нет никаких причин отказываться от его даль-
нейшего использования. Если, конечно, кресло отвечает стандарту ЕСЕ R44/03.

В моей машине на заднем сидении есть боковые подушки безопасности. 
Навредит ли моему ребенку, если при аварии они раскроются?
В отличие от подушек безопасности спереди, сзади находятся т. н. шторки без-
опасности, которые при ударе не раскрываются внезапно и с большой силой, а 
выпадают сверху у окна. Скорее всего при аварии они даже не коснутся авто-
кресла, поэтому боятся нечего, ребенку они не навредят.  

Я бы хотела купить автокресло «спиной вперед», так как колыбель уже мала, 
но не уверена, понравится ли моему ребенку ездить в таком положении.
Так как дети находятся в автоколыбельке спиной вперед с самого рождения, то 
они к такому положению уже привыкли. Страх, что ребенок начнет возмущаться 
из-за пересадки в новое кресло, обычно не обоснован. У автокресла, вдобавок к 
положению лежа, есть еще и сидячее, которое приподнимает ребенка немного 
выше, что, в свою очередь, улучшает ему обзор.

Если вы заметите, что ребенок ищет с вами визуального контакта, то можно при-
обрести зеркало заднего вида специально для кресел «спиной вперед».
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Требования к использованию детских удерживающих 
устройств в Законе о Дорожном Движении (от 01.07.2011)

Водитель легкового автомобиля и все его пассажиры, как на переднем, так и на 
задних сидениях, обязаны быть пристегнутыми ремнями безопасности. Требова-
ние, по сравнению со старыми Правилами, расширено и распространяется также 
на водителя такси и пассажиров такси на заднем сидении, а также на препода-
вателя по вождению. Ремни безопасности могут быть не пристегнуты при дви-
жении по ледовой дороге, проложенной через замерзший водоем, а также как 
исключение, если выполнение рабочего задания связано с остановками через 
расстояния, не превышающие 100 метров, и при наличии письменного заключе-
ния врача о противопоказании использования ремня безопасности. (ЗоДД § 33 ст. 
3 и 6), (ЗоДД § 30 ст. 1 и 2).

ЗоДД устанавливает следующие требования при перевозке ребенка в машине:

 При перевозке в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасно-
сти, детей, рост которых не позволяет пристегнуть их надлежащим образом, 
следует использовать специальные детские сиденья или колыбели либо иные 
соответствующие установленным требованиям, а также росту и весу ребенка 
удерживающие устройства. Перевозка ребенка, сидящего на переднем сиде-
нье легкового автомобиля, разрешается только в случае, если ребенок при-
стегнут надлежащим образом при помощи специального удерживающего 
устройства. (ЗоДД § 36 ст. 6).

 Запрещается использовать для 
перевозки ребенка удерживаю-
щее устройство, установленное 
спиной вперед на месте, обору-
дованном готовой к использо-
ванию подушкой безопасности.  
(ЗоДД § 36 ст. 6). Это требование 
действует во всех транспорт-
ных средствах. Если детское сиде-
нье установлено спиной вперед на 
месте, оборудованном передней 
подушкой безопасности, то повреждения, полученные ребёнком при срабаты-
вании подушки, могут оказаться фатальными.

 Если при перевозке детей на заднем сиденье легкового автомобиля, уста-
новленные для двоих детей удерживающие устройства мешают установить 
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посередине третье удерживающее устройство, то для фиксации на среднем 
месте третьего ребенка, достигшего трехлетнего возраста, следует использо-
вать, как минимум, поясную часть ремня безопасности для взрослых. (ЗоДД 
§ 36 ст. 8).

 Это требование даёт возможность при перевозке детей использовать, как 
исключение, только горизонтальную часть штатного трехточечного ремня 
безопасности в случае, если ребёнок слишком мал ростом для того, чтобы при-
стегнуть его ремнём безопасности в соответствии с требованиями. В таком 
случае диагональная часть ремня может проходить за спиной ребёнка. Однако 
следует отметить, что это решение не может обеспечить ребёнку такой же 
уровень защиты, как и специальное устройство безопасности.

 На переднем сиденье любого автомобиля запрещается перевозить ребенка, 
сидящего на коленях у взрослого. Взрослый пассажир, сидящий на заднем 
сиденье автомобиля (за исключением легкового) может держать на коленях 
одного ребенка в возрасте до 12 лет при условии, что сам пассажир надлежа-
щим образом пристегнут ремнем безопасности, а все остальные места для 
сидения в автомобиле заняты. Как исключение, взрослый пассажир, сидя-
щий в автобусе или троллейбусе на любом сиденье, кроме переднего, может 
держать на коленях ребенка в возрасте до 7 лет. (ЗоДД §1 ст. 6). 

 Автобусе и троллейбусе (кроме их переднего сидения) можно перевозить 
ребёнка в возрасте до 7 лет на коленях у взрослого и без пристёгнутого ремня 
безопасности, если сидячее место транспортного средства им не оборудовано. 
Отдельные правила действуют при перевозке детей на заднем сидении такси.

 При перевозке ребенка в возрасте до трех лет на заднем сиденье такси 
использование удерживающего устройства для него не обязательно. Ребенка 
в возрасте до трех лет разрешается перевозить на коленях у взрослого пас-
сажира, сидящего на заднем сиденье такси, при условии, что этот пассажир 
надлежащим образом пристегнут ремнем безопасности и держит на коленях 
одного ребенка (ЗоДД § 36 ст. 9). 

 При перевозке детей старше трех лет на заднем сиденье такси следует хотя 
бы одного ребенка посадить на детское сиденье-подушку и пристегнуть, в 
зависимости от роста ребенка, ремнем безопасности для взрослых или 
его поясной частью либо с помощью иного надлежащего удерживающего 
устройства. При перевозке остальных детей на заднем сиденье такси следует 
использовать как минимум поясную часть ремня безопасности для взрослых 
(ЗоДД § 36 ст. 9).





Поездка на машине

Каждые два часа устраивайте себе и своему ребенку остановки, 
чтобы дать отдохнуть спине и ногам.

Перед поездкой и во время нее не кормите ребенка 
трудно перевариваемой пищей.

Усаживайте и высаживайте ребенка из машины всегда 
со стороны тротуара.

Никогда не оставляйте своего ребенка в машине одного, 
даже если он спит.

Перед поездкой убедитесь, что все двери закрыты 
на детский замок, т.к.малыш может внезапно открыть 
дверь во время движения.

Одевайте своего ребенка в соответствии с комфортной 
вам температурой в салоне машины.

Не располагайте тяжелые незакрепленные предметы сзади. 
В случае аварии эти вещи могут нанести повреждения.

Когда перевозите ребенка, старайтесь двигаться очень плавно. 
Избегайте резкого торможения, разгона или внезапных поворотов.

В длительной поездке ребенка необходимо чем-то занять. Игрушки 
в машине не должны быть тяжелыми или иметь острых краев.

Пристегивайте ремень безопасности как на переднем, 
так и на заднем сидении. Всегда!




