
Детские удерживающие устройства 
 

Доверяя статистике, с уверенностью можно сказать, что большинство детей 

погибает на дороге не под колесами автомобилей, а находясь непосредственно в 

самих машинах. По этой причине использовать детское кресло или удерживающее 

устройство очень важно. 

В наше время автомобильные детские удерживающие устройства являются 

насущной необходимостью, так как хорошее автокресло может сохранить жизнь и 

здоровье ребенку в нештатной ситуации на дороге. 

Правила дорожного движения РФ устанавливают: «22.9. Перевозка детей 

допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей 

конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в 

транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна 

осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств, 

соответствующих росту и весу 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. Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 

мотоцикла». 

Нарушение данного пункта Правил влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере одного минимального размера оплаты труда 

(cтатья 12.23 КоАП РФ). 

 

Виды удерживающих устройств 

 автолюльки/автоколыбели для деток первых месяцев жизни, начиная с выписки 

из роддома (часто идут в комплекте к коляске); 

 

 автомобильные кресла - самое безопасное устройство для детей в возрасте от 0 до 

12 лет; 
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 «адаптеры ремня» - для пристегивания детей от 4-х лет автомобильными 

ремнями; 

 

 детские сидения, или бустеры - сидушка с подлокотниками, на которую 

усаживается ребенок и фиксируется ремнем. 

 
Как выбрать удерживающее устройство в автомобиль? 

Требования к детским удерживающим устройствам содержатся в Техническом 

регламенте «О безопасности колесных транспортных средств». 

Какое бы устройство вы не выбрали, оно должно выполнять такие требования: 

 надежно защищать ребенка от травм при автомобильной аварии или резкого 

торможения; 

 быть комфортным для малыша и для родителей (быстро и удобно усадить ребенка 

тоже немаловажно); 

 соответствовать весу /возрасту ребенка (см. таблицу). 

http://womanadvice.ru/sites/default/files/irina/detskie_uderzhivayushchie_ustroystva_2.jpg
http://womanadvice.ru/sites/default/files/irina/detskie_uderzhivayushchie_ustroystva_3.jpg
http://womanadvice.ru/sites/default/files/irina/detskoe_uderzhivayushchee_ustroystvo_buster.jpg


Группа устройства Вес ребенка 

0 0 – 10 кг 

0+ 0 – 13 кг 

1 9 – 18 кг 

2 15 – 25 кг 

3 22 – 36 кг 

Очень важно перед использованием обязательно читать и следовать инструкции. 

Многие не знают, как крепить детское удерживающее устройство, и делают это «на 

отвали», но ведь от ваших действий зависит жизнь ребенка. Не поленитесь 

прочитать инструкцию, посмотреть обучающие видео, если вы чего-либо не 

понимаете, то не стесняйтесь спрашивать окружающих. И главное - следите за 

дорогой! Тогда все будет хорошо. 

 

 

 

 

 

 

 


