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Мамы, папы, все 

родители, 

Многие из вас 

водители. 

Помните, что нет на 

свете 

Ничего важней, чем 

дети! 

 

Прежде чем за руль 

садиться 

Нужно вам не 

полениться, 

Обеспечить не спеша 

Безопасность 

малыша! 



Дети – самые беззащитные участники дорожного движения. 

Если с ними что-то происходит в дороге, в этом всегда 

виноваты взрослые. В ДТП дети страдают значительно 

больше, чем взрослые пассажиры. При этом штатные системы 

безопасности автомобилей не рассчитаны на защиту детей. 

Поэтому при перевозке детей необходимо использовать детские 

удерживающие устройства (ДУУ), самыми надежными из 

которых признаны детские автокресла. 



  Многие родители не считают, что перевозка детей без 

автокресла – это смертельный риск для здоровья 

малыша. Родителям необходимо понять, что важно не только 

родить ребенка, но и сохранить его жизнь и здоровье!  

Нет кресла – нет поездки! 



Вы закон не нарушайте, 

В кресло деточку сажайте. 

Это ведь совсем несложно, 

Пристегнул – и ехать можно. 

 

Если вдруг манёвр лихой 

Или столкновение, 

Защитит от травм ребёнка 

Детское сидение. 

 

Пусть услышит целый мир, 

Ребёнок – главный пассажир! 

Жизнь его ценна, ты знаешь, 

Пристегнёшь – не потеряешь! 



Как правильно возить детей! 

Для детей до 7 лет:  

❖ Обязательно использование кресла или люльки. 

Эти детские удерживающие устройства разделены на группы в 

зависимости от веса ребенка. Нужно использовать изделие 

соответствующей весовой группы. 

❖ Отсутствие подобного детского удерживающего устройства 

грозит штрафом .  

❖ Кресло или люльку можно устанавливать как на переднее, 

так и на заднее сиденье. Крепить согласно инструкции. Если 

изделие оборудовано собственными ремнями безопасности, 

то именно ими и следует пристегивать ребенка. Если ремней 

нет, то использовать следует штатный ремень 

безопасности согласно инструкции к детскому 

удерживающему устройству. 

❖ Использование заменителей кресел — таких как адаптеры 

ремней безопасности — теперь не допускается.  



 

 

Вес ребенка Примерный 

возраст 

Способ 

установки  

Группа 0 

(автолюлька) 

0–10 кг Отрождения до 6 

мес. 

Боком к ходу 

движения 

Группа 0+ 

(кресло) 

0–13 кг От рождения до 1 

г. 

Лицом против 

движения 

Группа 1 (кресло) 9–18 кг От 9 мес. до 4 лет Лицом по ходу 

движения 

Группа 2 (кресло 

или бустер) 

15–25 кг От 3 до 7 лет Лицом по ходу 

движения 

Группа 3 (кресло 

или бустер) 

22–36 кг От 6 до 12 лет Лицом по ходу 

движения 

Одним из проявлений заботы о малыше является его 

комфортная и безопасная перевозка в автомобиле. А 

комфорт  и безопасность обеспечиваются правильно 

подобранным автокреслом.  

 



Использование автокресла – это проявление 

любви к ребенку, простое и каждодневное. 

Берегите тех, кто вам дорог! 


