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Статистические данные по ДТП с детьми-пассажирами

ДТП с детьми

ДТП с детьми-
пассажирами

ДТП С ДЕТЬМИ

Иные 
причины

Нарушение ПДД 
водителями ТС

ПРИЧИНЫ ДТП С ДЕТЬМИ-
ПАССАЖИРАМИ



На маленькой скорости и при
движении на небольшое
расстояние ребенка можно
перевести на коленях

Причины, ведущие к нарушению ПДД водителями ТС

Опытный водитель сможет
безопасно перевезти ребенка и
без дополнительных средств
защиты

Хорошее удерживающее
устройство стоит слишком дорого,
тем более, что ребенок быстро из
него вырастет

Все устройства, адаптирующие
ремень безопасности под
параметры ребенка можно
считать надежной защитой



Правила Дорожного Движения



Детская удерживающая система (устройство) 

ГОСТ Р 41.12—2001, ГОСТ Р 41.14—2003, ГОСТ Р 41.17—
2001, ГОСТ Р 41.21—99, ГОСТ Р 41.24—2003, 

ГОСТ Р 41.80—99



Виды детских удерживающих систем (устройств)

Перевозка новорожденных 

АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ «0»
(АВТОЛЮЛЬКА). Автолюлька
внешне похожа на коляску, в
которой малыш перевозится в
полностью горизонтальном
положении. Максимальный
угол наклона — 10°.
Автолюльки предназначены
для детей от рождения и до 6
месяцев, и идеальны для
перевозки ослабленных
малышей, детей с проблемами
позвоночника или
затруднениями дыхания.
Однако по показателям
безопасности автолюльки
сильно уступают автокреслам
«0+»

АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ «0+»
Автокресла группы «0+»
предназначены для детей от
рождения до года и весом до 13 кг и
обеспечивают большую
безопасность ребенку в сравнении с
автолюльками. В них
новорожденного перевозят
полулежа под углом 30–45 градусов,
поскольку при таком наклоне
обеспечивается лучшее отношение
безопасности и комфорта для
малыша. Кресло удерживает голову
младенца при фронтальном ударе и
помогает избежать опасного «кивка
головы» и травмирующие нагрузки
на хрупкие шейные позвонки



Виды детских удерживающих систем (устройств)

Перевозка детей до 7 лет

АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ I. Данные
автокресла предназначены для детей в
возрасте от 9 месяцев до 4 лет,
примерной массы от 9 до 18 кг. Детское
удерживающее устройство
устанавливается по направлению
движения. Кресло предназначено для
детей, которые уже уверенно сидят.
Сиденье обязательно имеет внутренние
пятиточечные ремни или
удерживающий столик, а также удобный
наклон для сна. В автокресле группы 1
ребенок может находиться до тех пор,
пока не достигнет веса 15-18 кг. Кресла
предназначены для детей весом от 9 до
18 кг.

АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ II
Данное детское удерживающее
устройство, устанавливаемое по
направлению движения, подходит
для детей в возрасте от 3 до 7 лет
(массой 15-25 кг). В этом кресле
удобно находится долгое время
активному и подвижному ребенку.
На практике, достаточно редко
можно найти такие кресла в
индивидуальной группе II - чаще
всего к покупке предлагаются
модели, объединенные в группу II –
III



Виды детских удерживающих систем (устройств)

Перевозка детей от 7 до 12 лет

АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ II–III
предназначено для детей до 12
лет. По своим особенностям оно
не имеет внутренних
пятиточечных ремней, поэтому
ребенок крепится с помощью
штатного ремня безопасности,
который пропускается через
специальные направляющие.
Некоторые автокресла этой
группы имеют функцию
небольшого наклона – так
ребенку удобнее отдыхать

АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ III (БУСТЕР)
Удерживающее устройство типа бустер 
— это сиденье без спинки. Бустер имеет 
особую твердую конструкцию, 
подлокотники и направляющие для 
ремня безопасности. С точки зрения 
безопасности бустеры нежелательны – в 
них нет боковой защиты. Их 
использование отмечается возможным, 
когда ребенок достаточно высокий, 
ростом от 135 см. Однако при сравнении 
с полноценным креслом группы II–III –
автокресло будем более надежным и 
безопасным, а значит подходящим 
вариантом



Виды детских удерживающих систем (устройств)

Универсальное удерживающее устройство

Вес ребенка - 9-36 кг.
Возраст - 1-12 лет
Группа - 1/2/3
Крепления ребенка в кресле - 5-точечные ремни 
автокресла
Установка в автомобиле - по ходу движения в 
автомобиле
Регулировка высоты ремней безопасности - да
Количество положений спинки - нет 
фиксированных положений (подвижная 
спинка)
Подголовник - мягкая подушка под голову
Съемная спинка - да
Мягкий вкладыш - нет
Съемный чехол - да



Виды детских удерживающих систем (устройств)

Адаптеры

Тип Автокресло

Устройство с удерживающим
механизмом для детей
способствует повышению степени
безопасности при перевозке
маленьких пассажиров в салоне
автомобиля. Изделие является
дополнением к ремням
безопасности и обеспечивает
надежную фиксацию ребенка.
Рекомендованная нагрузка на
изделие составляет массу от 15 до
36 кг. Модель и крепится к ремням
безопасности с помощью кнопки



Детские удерживающие системы (устройства) 
по типу конструкции

Цельные

Включают в себя комплект
лямок или гибких элементов с
пряжкой, устройство
регулирования, крепления и, в
некоторых случаях,
дополнительное сиденье
и/или противоударный экран,
который может быть
прикреплен с помощью
собственной цельной лямки
или лямок

Нецельные

Включают в себя частичное
удерживающее устройство,
которое при использовании в
сочетании с ремнем
безопасности для взрослых,
проходящим вокруг туловища
ребенка, или удерживающим
устройством, в котором
находится ребенок, образует
детское удерживающее
устройство в комплекте



Рекомендации по выбору автокресла

Обязательное наличие сертификата соответствия

Наличие инструкции по эксплуатации

Обратите внимание на качество материалов и 
прочность устройства

Не стоит приобретать автокресло на вырост



Официальная группа ВКонтакте

vk.com/ocdod74

Подписывайтесь!

Ставьте лайки!

Делитесь
с друзьями!

Спасибо за внимание!
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