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                                  Тема выпуска: «Безопасная перевозка ребенка в 
автомобиле» 

В этом выпуске:  
        - Правила перевозки детей автомобиле; 

- Детские удерживающие устройства в ПДД; 
- Как правильно и безопасно перевозить детей в автомобиле? 

                   
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Безопасность – это важно!!! 

Сел в машину – 

пристегнись, 

Ну, а если ты малютка – 

В автокреслице садись. 

В нём удобно, в нём к 

комфортно, 

Безопаснее всего. 

Теперь можно прокатиться 

Заводи свое авто! 
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Дорогие родители! 
Многие из вас  являются водителями, 

осуществляющими перевозку детей в детский 

сад на личном автомобиле.  

Взрослые, садясь за руль, должны в первую 

очередь обращать внимание, как они перевозят 

детей, какие условия они создают для 

обеспечения их безопасности. 

Единственным способом, обеспечивающим 

безопасность перевозки детей в автомобиле, 

является сертифицированное детское 

удерживающее устройство – автомобильное 

кресло, соответствующее весу, росту и возрасту 

ребенка. 

Детское удерживающее устройство 

позволяет снизить травмы, но оно не 

предотвращает дорожно-транспортное 

происшествие. Соблюдайте Правила дорожного 

движения Российской Федерации. 

 

                                     Выпуск этой газеты, 

                                                    для Вас, родители. 

 

 

 

Наш адрес: 663340, 

г. Норильск, район 

Кайеркан, 

улица Первомайская,6 

тел. (3919) 39-19-93 
E-mail: mdou84@norcom.ru 

 

 

 
 

КАК ПРАВИЛЬНО И БЕЗОПАСНО ПЕРЕВОЗИТЬ ДЕТЕЙ В 
АВТОМОБИЛЕ? 

 

 

- Первое правило – неукоснительно соблюдать ПДД РФ. 

Не допускать превышение установленного скоростного 

режима, а также не допускать опасных маневров 

(перестроение, обгон и др.) 

- Единственным способом, обеспечивающим 

безопасность перевозки детей в автомобиле, является 

сертифицированное детское удерживающее устройство – 

автомобильное кресло, соответствующее весу, росту и 

возрасту ребенка. 

- Прежде, чем зафиксировать автокресло в автомобиле и 

ребенка в автокресле, следует заранее внимательно 

ознакомиться с инструкцией и изучить правила крепления.  

- Важно учитывать возрастные особенности перевозки 

детей в автомобиле, например, автокресло группы 0+ 

устанавливается только против хода движения автомобиля.  

- При покупке детского удерживающего устройства 

обязательно следует уточнить у продавца наличие 

сертификата на товар! 
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Детские удерживающие устройства в ПДД       

___________________________________________________________________ 
  

Существует 5 групп детских удерживающих устройств: «0», «0+», «1», «2», 

«3». 

К группе «0» относятся устройства, предназначенные для детей от рождения и 

до 6 месяцев, весом до 10 кг. Располагаются исключительно боком по 

направлению движения. Часто такие устройства называют автолюльками. 

Помимо внутренних привязных ремней имеют мягкую обивку, которая в 

основном и поглощает нежелательную энергию удара. 

Группа «0+» предназначена для детей до года и весом в 13 кг и гораздо 

больше похожа на сиденье. Может быть установлена только спиной по ходу 

движения.  

Устройства «1» группы считаются уже вполне полноценными сиденьями и 

позволяют посадить малыша лицом вперед и предназначена для детей от 

года до 4 лет весом 9-18 кг. 

Устройства «2» группы пересекаются с «1» и отличаются только весом  (15-25 

кг) и возрастом (3-7 лет) детей перевозимых в них. Кресла данной группы 

предусматривают переход от применения внутренних ремней детских кресел 

к использованию штатных ремней транспортного средства. 

Устройства «1» и «2» группы имеют возможность регулировки сидения из 

положения полулежа в положение «бодрствования». 

Последняя группа автокресел  рассчитана на детей от 6 до 12 лет, весящих 22-

36 кг. К этой группе, помимо обычных сидений со спинкой, относятся 

специально спрофилированные подушки-подкладки, бустеры. Основное 

назначение бустера - сделать посадку ребенка более высокой, тем самым 

предотвратить удушающий эффект автомобильных ремней безопасности на 

шее ребенка.  

Детское удерживающее устройство должно быть сертифицировано! 

С вступлением в силу Технического регламента Таможенного союза 

(01.01.2015), вы можете проверить достоверность и срок действия 

сертификата соответствия онлайн на специальном ресурсе Федеральной 

службы по аккредитации safety.fsa.gov.ru. 

 

 

 

Правила перевозки детей в автомобиле:  

12 июля 2017 года вступили в законную силу поправки в ПДД, 

определяющие новые правила перевозки детей в автомобиле. Согласно 

изменениям перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом 

автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 

предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с 

использованием детских удерживающих систем (устройств), 

соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 

до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового 

автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, 

либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, 

должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем 

(устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием 

ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – 

только с использованием детских удерживающих систем (устройств), 

соответствующих весу и росту ребенка. 

Самое важное изменение заключается в том, что из текста ПДД 

убрали строчку, которая допускала использование «иных средств, 

позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства». К иным 

средствам относится адаптер ремня безопасности «ФЭСТ», который не 

входит в детскую удерживающую систему (устройство). «ФЭСТ» не 

относится к детским удерживающим системам в соответствии с 

правилами Европейской Экономической Комиссии ООН, так как система – 

совокупность элементов, чем «ФЭСТ» не является. 

В настоящий момент сотрудники УГИБДД рекомендуют не 

использовать адаптеры ремня безопасности «ФЭСТ», так как различные 

испытания и исследования показывают, что при использовании устройств 

данного вида, ребенку причиняется больший вред здоровью, чем при 

использовании автокресла. 
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http://9podarkov.ru/avtokresla/group-1/


 


