
КАК ВЫБРАТЬ ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО 

УСТАНАВЛИВАЙТЕ АВТОКРЕСЛО ПРАВИЛЬНО 

 

 Выбирайте детское удерживающее устройство, обладающее 

сертификатом ЕСЕ R44/04. 

 Обращайте внимание на качество изготовления ДУУ. Ремни 

устройства должны иметь мягкую защиту. 

 Внимательно изучайте инструкцию по установке ДУУ в автомобиль. 

 Существует два способа установки автокресел в автомобиль - при 

помощи штатного ремня безопасности и при помощи специальных 

креплений (Isofix, Latch). 

 Если ваш автомобиль оснащён системами Isofix или Latch, отдавайте 

предпочтение автокреслам, также оборудованным такими системами. 

Крепление системами Isofix или Latch надёжнее, чем ремнём безопасности. 

 Если ваш автомобиль оснащён передней пассажирской подушкой 

безопасности, устанавливать автокресло на переднем сиденье можно только 

после отключения подушки безопасности. 

 

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ 

Штатный автомобильный ремень 

Крепление штатным трехточечным ремнем 

автомобиля применяется для всех возрастных групп. 

Однако здесь имеются свои особенности. В группе 

«О», «0+» штатный ремень фиксирует автокресло в 

салоне, а ребенок пристегивается внутренним 

пятиточечным ремнем. В группах «1» и выше 

штатный ремень пристегивает ребенка, а кресло 

фиксируется за счет своего веса. 

 



Крепление Isofix 

Альтернативой штатным ремням безопасности 

при фиксации детского удерживающего 

устройства является система Isofix. Она 

представляет собой жесткое крепление кресла к 

кузову автомобиля. Благодаря этому 

обеспечивается лучшая защита ребенка. 

Детское кресло с системой Isofix практически невозможно установить 

неправильно. Делается это очень быстро и просто. Специальные скобы, 

встроенные в заднее сиденье практически любого современного авто 

соединяются с кронштейнами, расположенными в нижней части 

удерживающего устройства. «Стыковка» происходит легко, а кресло - 

жестко закрепляется. Некоторые модели имеют электронные индикаторы, 

которые меняют цвет, если кресло установлено правильно. 

Некоторые модели автокресел групп «0+» и «1» предполагают установку 

детского сиденья на специальную платформу, которая оснащена креплением 

Isofix. 

Крепление LATCH 
 

 

 
 

Главная особенность крепления Latch (американский стандарт) по сравнению 

с Isofix заключается в отсутствии металлической рамы и кронштейнов в 

конструкции кресла, что значительно облегчает его вес. Крепление 

осуществляется при помощи прочных ремней, которые фиксируются 

карабинами к скобам Latch на заднем сиденье автомобиля. 

Latch и Isofix полностью совместимы друг с другом. Это значит, если в 

вашем автомобиле имеется Isofix, вы сможете смело устанавливать кресло с 

креплениями Latch и наоборот.  



ВЫБИРАЙТЕ АВТОКРЕСЛО С УЧЕТОМ ВЕСА И ВОЗРАСТА РЕБЕНКА 

 

 

НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ 

АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ 

  Самое безопасное место для установки автокресла –  

посередине заднего сиденья. 

 

ОБЕСПЕЧЬТЕ РЕБЁНКУ КОМФОРТ 

 Выбирайте удобную одежду, в которой не будет 

жарко или холодно. 

 Закрепляйте ремни плотно и надёжно, но так, 

чтобы они не доставляли ребёнку дискомфорта. 

 Обезопасьте ребёнка от предметов, которые 

могут травмировать его во время движения. 



 
Госавтоинспекция напоминает, необходимо строго соблюдать 

правила перевозки детей в салоне автомобиля, согласно пункта 

22.9 ПДД РФ: 

 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 TP PC 

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. 

 

Согласно статьи 12.23 часть 3 КоАП РФ Нарушение требований к 

перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, - 

влечет наложение административного штрафа  

 на водителя в размере трех тысяч рублей; 

 на должностных лиц двадцати пяти тысяч рублей; 

 на юридических лиц ста тысяч рублей. 
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