
Правила дорожного движения обязывают водителей  
использовать детские удерживающие устройства  

при перевозке в салоне автомобиля детей.  
И это – не прихоть законодателей, а жизненно необходимое условие. 

 
Многие ошибочно полагают, что смогут удержать ребенка на руках. Это не 

так. При столкновении, резком торможении или ударе со скоростью в 50 км/час вес 
пассажира возрастает примерно в 30 раз.  Именно поэтому перевозка ребенка на 
руках считается самой опасной. 
Придерживайтесь следующих правил: 
- Не оставляйте детей без присмотра в автотранспорте даже пристегнутыми в 
автокресле. 
-  Не используйте удерживающее устройство, побывавшее в аварии. Не 
рекомендуется перевозить ребенка в автокресле, если неизвестно, как оно 
использовалось в прошлом. 
- Ремни безопасности и удерживающие устройства будут максимально 
эффективны, только если они соответствуют возрасту, росту и весу пассажира. 
Они должны быть правильно установлены и отрегулированы под ребенка. Важно 
проверить, чтобы ремни были не порваны, не растянуты, не изношены, не 
перекручены и не касались лица или шеи ребенка, а адаптеры и пряжка 
находились в рабочем состоянии. 
-  Используя детский ремень безопасности, не перетягивайте верхний ремень, так 
как это смещает верх поясной ремень, передвигая его на живот. 
 - Правильно отрегулированный ремень должен проходить низко по бедрам, не 
касаться головы и шеи, а пряжка должна находиться на уровне или ниже бедра. 
-  Регулярно проверяйте, застегнут ли ремень, фиксирующий детское 
удерживающее устройство. 
-  Детский ремень безопасности не может быть использован на сиденье 
автомобиля, в спинке которого есть щель. При попадании между частями спинки 
сиденья ремни не смогут полностью выполнять свои функции, что ухудшит защиту 
вашего ребенка. 
-  Центральные ремни безопасности должны использоваться только вместе с 
ремнем безопасности, или только для фиксации детского удерживающего 
устройства. 
-   Не используйте один поясной ремень для фиксации ребенка в бустере без 
детского ремня безопасности. 
-   Безопаснее перевозить детей на заднем сиденье автомобиля. По 
исследованиям, дети младше 16 лет подвергаются на 40 % более высокому риску 
получения травмы, находясь на переднем сиденье автомобиля. 
                  Помните, что центральное заднее сиденье является самым 
безопасным. А самое опасное – переднее пассажирское сиденье. Туда 
автокресло ставится в крайнем случае, при обязательно отключенной подушке 
безопасности.   

Преступное пренебрежение родителями  

детских удерживающих устройств, приводит к плачевным результатам! 


