
РЕБЁНОК В АВТОМОБИЛЕ 
 

В статье 22.9. Правил Дорожного Движения РФ от 01.01.2006 года сказано: 
«…Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с 
использованием специальных детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля - только с использованием специальных детских 
удерживающих устройств.»  
Это означает, что теперь родители-водители обязаны перевозить детей от 
0 до 12 лет пристегнутыми в автокреслах или автолюльках даже на заднем 
сиденье автомобиля. 
Чтобы выбраmь подходящее сиденье, важно знать, сколько весит ваш 
ребёнок. Сиденья делятся на группы:  
группа "О" предназначена для детей, которые весят меньше 10 кг;  
группа "0+" - для детей, вес которых составляет менее 13 кг;  
I группа - для детей от 9 до 18 кг;  
II группа - от 15 до 25 кг;  
III группа - от 22 до 36 кг.  
Выбирая автокресло, исходите из следующего: 
  автокресло должно относиться к группе, соответствующей весу 

вашего ребенка, поэтому перед посещением магазина обязательно 
взвесьте своего малыша; 

  в автокресле ребенку должно быть удобно. Удобство здесь является 
элементом пассивной безопасности, т.к. в неудобном кресле ребенок 
начнет капризничать и отвлекать водителя от дороги. Поэтому перед 
покупкой постарайтесь, чтобы малыш примерил кресло, в котором 
ему предстоит провести многие часы. 

 Чем младше ребенок, тем важнее для него возможность спать во 
время поездки, поэтому желательно, чтобы кресло регулировалось 
по наклону (положение бодрствования и положение сна); 

  для детей до 3-х лет обязательны внутренние Y-образные или 
пятиточечные ремни, т.к. только они смогут предохранить малыша от 
характерных повреждений брюшной полости и травмы позвоночника; 

  в автокреслах с внутренними ремнями безопасности, обратите 
внимание на матерчатую прокладку у замка-пряжки, соединяющую 
ремни в зоне промежности ребенка. При фронтальном ударе на это 
место придутся значительные нагрузки и прокладка должна быть 
достаточно широкой и упругой, чтобы не травмировать малыша, 
особенно это важно для мальчиков; 

  детское автокресло должно без проблем переноситься и просто 
устанавливаться в ваш автомобиль всеми, кто будет возить ребенка. 
Постарайтесь примерить автокресло в свою машину. 

 



Родители-водители: 
 Не перевозите малыша на своих коленях. При аварии вы можете его не 

удержать или придавить собой. 
 Не пристегивайте малыша штатным ремнем безопасности. Таким 

образом вы вряд ли убережете его: такой ремень рассчитан на 
взрослого человека. 

 Не разрешайте ребенку стоять за спиной водителя, между спинками 
передних сидений. 

 Не пристегивайте взрослого и ребенка одним ремнем. 
 Не оставляйте в салоне незакрепленные тяжелые предметы. При 

столкновении они превращаются в опасный снаряд. 
 Не разрешайте ребенку сидеть на заднем сиденье спиной по ходу 

движения: при столкновении малыш упадет затылком вперед. 
 Не устанавливайте кресло между передними сиденьями. Конечно, в 

таком положении у малыша будет хороший обзор. Но во-первых, это 
самое опасное место в машине. Во-вторых, между сиденьями вы не 
сможете надежно его закрепить. 
 

Помните! Жизнь и здоровье ребёнка в ваших руках! 
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