
Автокресло 

Сегодня зачастую дети очень много времени проводят в автомобиле, 

путешествуя с родителями в детский сад, за покупками, на природу или 

праздник. Каждая поездка на автомобиле – настоящее приключение для 

вашего малыша: картина за окном постоянно меняется, а вокруг столько 

всего интересного! При этом родителям стоит помнить, что каждая поездка 

крохи в автомобиле должна проходить с соблюдением правил безопасности. 

Инженеры во всем мире работают над тем, чтобы автомобили и 

автомобильные кресла обеспечивали максимальную безопасность для детей. 

Но каждый родитель несет ответственность за то, как он использует 

возможность обезопасить ребенка, используя детские автокресла и 

дополнительные подушки на сиденья правильно. Стоит следовать простым 

советам для того, чтобы ваш маленький пассажир прибыл в пункт назначения 

безопасно. 

 

Факт 

Использование детского автомобильного средства снижает риск тяжелых и 

смертельных травм при ДТП среди детей до 5ти лет на 70%. 

Советы 

 Детское автокресло должно быть развернуто против движения как 

можно дольше, по крайней мере, до тех пор, пока ребенку не 

исполнится 2 года. У малышей, которые перевозятся в автокреслах, 

развернутых против движения, наименьший риск повреждения головы, 

шеи и позвоночника. Как только ребенок вырастет из автокресла, 

развернутого против движения, т.е. в возрасте около 2 лет, можно 

использовать автокресло, установленное по ходу движения. 

 Ознакомьтесь с этикеткой на автокресле, чтобы убедиться, что оно 

соответствует возрасту, весу и росту ребенка. Можно перевозить детей 

в автокресле, развернутом по ходу движения, до тех пор, пока они не 

достигнут возраста и веса, указанных на автокресле. 



 Внимательно изучите инструкции к автокреслу, чтобы правильно его 

установить. Сразу после установки автокресла необходимо хорошо 

встряхнуть его у основания. Правильно установленное автокресло не 

сдвинется больше, чем на несколько сантиметров. 

 В случае аварии игрушки могут нанести ребенку травму, поэтому 

очень важно отдать предпочтение мягким игрушкам, которые не 

смогут нанести ребенку вред. Зафиксируйте незакрепленные предметы, 

чтобы защитить всех пассажиров. 

 Детям запрещается ездить на переднем сиденье до тех пор, пока им не 

исполнится 12 лет. 
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