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Приобретая 
автомобиль, 

позаботьтесь о 
перевозке Вашего 

ребенка в нем: 
Приобретите 
автокресло!!! 

И помните, это не 
роскошь, а 

необходимость. 
 
 
 

 

 

 

 

 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ С 

РЕБЕНКОМ НА АВТОМОБИЛЕ, 

ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ О ЕГО 

БЕЗОПАСНОСТИ: 

1) Приобретите детское удерживающее 

устройство согласно весу и росту ребенка 

(сегодня большое количество 

производителей предлагают свою 

продукцию, более безопасными будут 

являться те кресла, у которых небольшой 

диапазон веса). 

2) Строго следуйте инструкции от 

производителя автомобиля, как и где 

правильно установить детское кресло, 

каким образом оно фиксируется. 

3) Отправляясь в путешествие на 

автомашине, приучайте ребенка занимать 

свое место в детском кресле, он быстро к 

этому привыкнет, и другое место ему 

самому скоро будет не по душе. При этом 

сами пристегивайтесь ремнем 

безопасности, что также послужит для 

ребенка хорошим примером. 
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Об автокреслах — взрослым 

Всем водителям следует помнить, что 

именно они отвечают за безопасность 

пассажиров. Ответственность 

удваивается, если сзади едет ребёнок. 

Поэтому стоит задумать о том, как 

правильно перевозить детей в машине. 

Конечно для каждого ребенка, нужно 

подбирать соответствующее автокресло. 

Эксперты советуют обращать внимание 

на несколько важных параметров: 

возраст ребёнка; 

массу тела; 

рост. 

Чтобы правильно подобрать автокресло 

ребёнку, следует учесть все указанные 

выше характеристики. Однако самый 

важный параметр – это весовая категория, 

поскольку не всегда масса тела 

соответствует возрастным показателям. 

В настоящее время принято выделять 5 

основных групп автомобильных кресел и 

3 дополнительных. Каждая основная 

категория отличается по возрастным 

показателям, начиная отсчёт, с периода 

новорождённости и заканчивая 12-

летием. 

 
 

Придя в магазин за автокреслом перед 

родителями встает вопрос: «Какое же 

лучше купить? Какую категорию 

выбрать? Универсальное или нет?». 

Согласитесь, будет очень жаль по не 

знанию приобрести «не то автокресло». 
Поэтому, на основании информации с 

различных Интернет-ресурсов можно 

сделать несколько важных выводов: 
1. Чтобы определить наиболее 

подходящее автомобильное кресло, 

ребёнка следует взвесить и 

измерить его рост. 
2. Универсальное (совмещённое) 

детское удерживающее устройство 

позволит сэкономить, поскольку 

совмещает в себе характеристики 

сразу нескольких автокресел. 

Однако сиденья базовых категорий 

считаются более безопасными. 
3. Лучше всего подобрать несколько 

моделей. Проверить всю 

информацию о них, например, 

просмотреть и прочитать 

подробности краш-тестов, отзывы 

родителей. 
4. Отдельно следует уточнить 

особенности крепления кресла к 

автомобильному кузову. От этого 

зависит, в том числе, и 

совместимость устройства и 

автомобиля. 
5. Важно учитывать несколько 

критериев устройства: материал  

каркаса, особенности спинки, 

подголовника и ремней, наличие 

съёмных чехлов и дополнительных 

аксессуаров. 
6. Приобретать детское сиденье 

можно в крупном сетевом или 

специализированном магазине, 

Интернет-ресурсе. А вот от 

бывших в употреблении устройств 

лучше воздержаться. 
7. При приобретении товара 

необходимо внимательно изучить 

его маркировку, проверить 

сертификат соответствия. Также 

следует убедиться в правильном 

заполнении всех сопутствующих 

документов – например, 

гарантийного талона. 

В заключение хочется отметить, что 

вопрос, какое автокресло лучше, должен 

решить сам родитель, ориентируясь на 

особенности своего ребёнка и семейный 

бюджет. Важно понимать, что выбор и 

приобретение специального сидения для 

детей обусловлен не страхом перед 

сотрудниками ГИБДД, а желанием 

обезопасить ребёнка в случае аварийной 

ситуации или при банальном резком 

торможении. 
 
 



 


