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Основным видом ДТП с
детьми-пассажирами являются
столкновения транспортных
средств, в большей степени
вызванные нарушениями правил
проезда перекрестков и выездом
на полосу, предназначенную для
встречного движения как в городах
и населенных пунктах, так и вне
населенных пунктов. Наибольшая
тяжесть последствий при
перевозке детей прослеживается в
ночное время в период с 3 до 5
часов.

Перевозка детей - ответственный процесс, обеспечение безопасности 
которого в значительной мере зависит от водителей, которыми в том числе 

являются родители. 



Водители зачастую считают, что:
на маленькой скорости и при движении на

небольшое расстояние ребенка можно перевести на
коленях;

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 Российской Федерации
12.07.2017 вступили в законную силу поправки в Правила дорожного движения Российской Федерации п.22.9,
касаемые требований перевозки детей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
28.06.2017 №761:
п.22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет 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.
* Наименование детской удерживающей системы ISOFIX приведено в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР РС 018/2011 "О
безопасности колесных транспортных средств".

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.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и
размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем
(устройств).

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.



Требования Технического 
регламента Таможенного союза «О 
безопасности колесных      транспортных 
средств» (ТР ТС 018/2011, Приложение 
10).

Правила ЕЭК ООН № 44-04 -
единообразные предписания, 
касающиеся официального утверждения  
удерживающих устройств для детей, 
находящихся в механических 
транспортных средствах («детские 
удерживающие системы»).

Детская удерживающая система (удерживающее устройство) (сhild restraint systems): 
совокупность элементов, состоящая из лямок или гибких элементов с пряжками, 

регулирующих устройств, деталей крепления и, в некоторых случаях, дополнительного 
устройства.



Использование детского
удерживающего устройства в автомобиле
позволяет на 70 % снизить смертность среди
грудных детей при авариях. А среди детей в
возрасте от 1 до 4 лет - на 54 %. Создавая
автомобили, конструкторы ориентируются на
среднего человека нормального
телосложения весом 60-80 кг. Под этот
«стандарт» рассчитываются параметры
штатных ремней и подушек безопасности.

При резком торможении (ударе) при скорости 50 км/ч, вес пассажира возрастает более чем 
в 30 раз. Именно поэтому перевозка ребенка на руках считается самой опасной: если вес 
ребенка 10 кг, то в момент удара он будет весить уже более 300 кг, и удержать его, чтобы 

уберечь от резкого удара о переднее кресло или о лобовое стекло, практически 
невозможно.



Автокресло «люлька» группы 0 (для 
детей массой менее 10 кг)*
• предназначено для новорожденных, 

а также для детей с малым весом 
(примерно до 6 месяцев);

• ребенок перевозится в положении 
лежа;

• оснащено внутренними ремнями 
безопасности;

• устанавливается на заднем сиденье 
автомобиля перпендикулярно ходу 
движения и фиксируется штатным 
ремнем безопасности автомобиля.

*детские удерживающие устройства закреплены с 
использованием детской удерживающей системы 
ISOFIX



Автокресло группы 0+
(для детей массой менее 13 кг)*

• предназначено для малышей от 
рождения (примерно до 1 года);

• ребенок   перевозится   в   положении 
полулежа;

• оснащено внутренними 
пятиточечными ремнями 
безопасности;

• устанавливается  лицом  против  хода 
движения автомобиля.

*детские удерживающие устройства закреплены с 
использованием детской удерживающей системы 
ISOFIX



Автокресло группы I
(для детей массой 9-18 кг)*
• предназначено для детей, которые 

уверенно сидят (примерно от 1 года 
до 4 лет);

• ребенок перевозится в положении 
сидя (есть варианты с наклоном для 
удобного сна);

• оснащено внутренними 
пятиточечными ремнями 
безопасности;

• устанавливается лицом по ходу или 
против движения автомобиля.

*детские удерживающие устройства закреплены с 
использованием детской удерживающей системы 
ISOFIX



Автокресло группы II
(для детей массой 15-25 кг)

• ребенок перевозится в положении 
сидя;

• ребенок пристегивается штатным 
ремнем безопасности;

• устанавливается лицом по ходу 
движения автомобиля.



Автокресло группы III
(для детей массой 22-36 кг)

• ребенок перевозится в положении 
сидя;

• ребенок пристегивается штатным 
ремнем безопасности;

• устанавливается лицом по ходу 
движения автомобиля.



Бустер

• отдельное сиденье без спинки
немного поднимает ребенка и 
дает возможность более 
безопасно пристегнуть его 
штатным ремнем безопасности, 
при этом отсутствует боковая 
защита головы и тела как в 
полноценном автокресле.

С точки зрения безопасности бустеры нежелательны – в них нет боковой защиты. 
Их использование отмечается возможным, когда ребенок достаточно высокий, 

ростом от 135 см.



На  основании  результатов   
многочисленных испытаний   
эксперты от Российской Федерации  
на  58-ой  сессии  GRSP  (рабочей  
группы по пассивной безопасности, 
действующей в рамках Женевского 
соглашения    1958    года)    
предложили    дополнить    
определение «направляющая 
лямка» в Правилах ЕЭК ООН № 44-
04. В дальнейшем предложение 
было одобрено Всемирным Форумом 
(WP.29) и стало неотъемлемой 
частью текста Правил.

ВАЖНО!
Внесенная  поправка  к  формулировке   указывает   на   то, что «направляющая лямка рассматривается как 

составной элемент детской удерживающей системы и НЕ может отдельно официально утверждаться в качестве 
детской удерживающей системы   в   соответствии   с   настоящими    Правилами». Это исключает даже 

формальную возможность сертификации устройств типа «направляющая лямка»!



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.
Сертификацию проводят специальные организации –
органы по сертификации. Они получают аккредитацию, если 
официально подтвердили качество работы, наличие 
современного оборудования и необходимых знаний у 
сотрудников.

Перед покупкой детского удерживающего устройства обязательно проверьте 
наличие сертификата соответствия! 

Без сертификата соответствия продукция не подлежит продаже!



Максимальная  тяжесть  последствий  установлена  в  результате  ДТП,  в  
которых ребенок-пассажир находился на переднем сиденье!

• Правильно установите в автомобиль 
автокресло, соответствующее росту и весу 
малыша.

• Оденьте малыша в удобную, нетугую 
одежду, которая защищает кожу ребенка от 
контакта с ремнями безопасности.

• Заблокируйте работу задних 
стеклоподъемников. Заблокируйте двери 
(переведите замки в «детский режим»).

• Уберите незакрепленные и опасные 
предметы. Отключите подушку 
безопасности в случае перевозки ребенка 
на переднем сиденье.

• Установите сферическое зеркало, 
направленное на малыша. 

• Прогрейте или остудите автомобиль до 23 
градусов.
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