
Как правильно перевозить 
ребенка в автокресле?

Внимательно изучить инструкцию по перевозке 
ребенка в детском удерживающем устройстве 
(автокресле).

Размещать ребенка в детском удерживающем 
устройстве при поездках даже на короткие рас
стояния.

Усадив ребенка в автокресло, пристегнуть его 
ремнями безопасности детского автокресла 
или трехточечными ремнями безопасности, 
в зависимости от группы удерживающего 
устройства.

Проверить силу натяжения ремней. Они не 
должны быть ослаблены и провисать.

В поездках ребенку можно играть только 
мягкими игрушками.

Важно помнить:

- д л я  перевозки детей до 12 лет всегда необхо
димо использовать детское удерживающее 
устройство (Правиладорожного движения РФ, 
п. 22.9);

-с а м о е  безопасное место для размещения дет
ского удерживающего устройства в авто
мобиле- на заднем сиденье по центру;

-  ребенок всегда должен быть пристегнутым;

-ш т р а ф  за неправильную перевозку ребенка -  
3 ооо рублей (часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ).
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Почему нужны ремни 
безопасности и детские 
удерживающие устройства?

Использование ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств предусматривается 
Правилами дорожного движения Российской 
Федерации (п. 22.9), в которых указано на необхо
димость перевозки детей до 12 лет только 
с использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих росту и весу 
ребенка.

Виды детских 
удерживающих устройств

Автолюлька (автоколыбель) -  детское удер
живающее устройство, предназначенное для 
перевозки младенцев до б месяцев и весом до 
9 кг. Ребенок располагается полулежа. Обяза
тельное условие -  люлька должна иметь воз- 
можностьустановкипротивходадвижения.

Переносное автокресло -  удерживающее 
устройство, предназначенное для детей до 
1 года и весом до 13 кг. Кресло оснащено специ
альной ручкой для удобной переноски. В авто
мобиле ребенок размещается в кресле спиной 
походудвижения.

Автокресло -  удерживающее устройство для 
детей от т года до 12 лет. Перевозка осуществля
ется в положении сидя, с возможностью изме
нения в положение полусидя.

Кресло размещается по ходу движения на 
заднем сиденье автомобиля и крепится 
штатным ремнем безопасности или системой 
ISOFIX.

Бустер (сиденье-подкладка) -  детское удержи
вающее устройство в виде сиденья с пазами для 
ремня безопасности. Предназначено для детей 
О Т 15 кг.

Как выбрать детское 
удерживающее устройство?

При выборе детского удерживающего устрой
ства прежде всего необходимо учитывать рост, 
вес и возраст ребенка. Обязательно возьмите 
с собой ребенка в магазин, чтобы он «примерил» 
кресло.

Группы детских удерживающих 
устройств

Группа 0+
Предназначены для детей до i года 
и весом до 13 кг.

Группа I
Предназначены для детей от i года 
до 4 лет и весом 9-18 кг.

Г руппа 2-3
Предназначены для детей от 3 до 12 лет 
и весом 9-36 кг.

Г руппа 3
Предназначены для детей от 6 до 12 лет 
и весом 22-36 кг.

Куда и как устанавливать 
детское удерживающее 
устройство?

Для кр еп ле н и я д етских уд ерж иваю щ их 
устройств различных групп в любых автомобилях 
используется трехточечный ремень безопас
ности.

Кресла групп «о» и «1» крепятся к сиденью 
ремнем безопасности автом обиля. Дети 
в креслах этих групп пристегиваются ремнями 
самого устройства.

Кресла «2» и «3» групп не имеют собственных 
ремней. Ребенок в них пристегивается ремнями 
безопасности автомобиля.

Лучшую защиту ребенка обеспечивает кресло с 
жестким креплением к кузову автомобиля 
(ISOFIX).

ф  Самое безопасное место для установки удерживающего устройства 

ф Рекомендуемые места для установки удерживающего устройства 

ф  Небезопасное место для установки удерживающего устройства


