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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



Штатные ремни безопасности автомобиля

Особенности использования:
при установке автокресла легко допустить
ошибку в креплении;
не у всех автомобилей достаточно длины
заднего ремня для установки кресла;
нет жесткого крепления к сиденью
автомобиля

Уровень защиты: средний



Штатные ремни безопасности автомобиля

Кресла групп 0+, 1



Штатные ремни безопасности автомобиля

Кресла групп 2, 3, бустеров



Система крепления детских автокресел ISOFIX



Система крепления детских автокресел ISOFIX



Система крепления детских автокресел Latch



Системы креплений детских автокресел



Дополнительная фиксация детских автокресел



Условия усаживания ребенка в детское автокресло

Регулировка системы ремней

Проверка фиксаторов

Наличие блокировки



Расположение ребенка-пассажира в салоне 
личного транспортного средства



Условия безопасной поездки с ребенком

Правильная установка автокресла в автомобиль

Удобная одежда ребенка

Блокировка задних стеклоподъемников

Блокировка дверей автомобиля («детский 
режим») 

Уборка салона от незакрепленных предметов

Отключение подушки безопасности в случае 
перевозки ребенка на переднем сидении

Установка сферического зеркала

Прогрев или остужение автомобиля 
до 23 градусов



Безопасной транспортировке ребенка 
способствуют:

Пройденное техническое обслуживание 
автомобиля

Соблюдение Правил Дорожного Движения

Перевозка детей в детских удерживающих 
устройствах

Соблюдение здорового образа жизни

Уборка салона от незакрепленных предметов

Планирование маршрута



Посадка и высадка детей из автомобиля

Выезжайте в школу с ребенком заранее, чтобы
было время спокойно осуществить высадку.
Подъехав к школе, надо остановиться на
специальной дорожке, выключить зажигание,
выйти самому и помочь выйти из автомобиля
ребенку

Никогда не соглашайтесь подвезти чужих детей 
от отсутствии отдельного автокресла 



Правила безопасной транспортировки ребенка

Соблюдение дистанции

Отсутствие агрессии на дороге

Отсутствие совершения опасных маневров 

Соблюдение скоростного режима

Сохранение концентрации на дороге

Аккуратный проезд перекрестков

Невозможность оставления ребенка в машине



Официальная группа ВКонтакте

vk.com/ocdod74

Подписывайтесь!

Ставьте лайки!

Делитесь
с друзьями!

Спасибо за внимание!
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