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Цель использования детских удерживающих устройств
заключается в том, чтобы в случае столкновения
или резкого торможения транспортного средства уменьшить
опасность ранения ребенка.

Ремень безопасности для ребенка
Для перевозки детей в возрасте до 12 лет в настоящее время предусмотрены следующие
правила:
– при перевозке на переднем сиденье должно использоваться специальное детское удерживающее устройство;
– при перевозке на заднем сиденье должно использоваться либо специальное детское
удерживающее устройство либо иное средство, позволяющих пристегнуть ребенка.
Эти требования связаны в первую очередь с тем, что стандартный взрослый ремень безопасности для детей не подходит и в случае ДТП может нанести ребенку травмы. Поэтому
следует использовать либо специальный детский ремень безопасности, который предусмотрен
конструкцией детских кресел, либо специальные адаптеры для взрослых ремней, которые
уберегут ребенка от травм.

Согласно ГОСТу детские удерживающие устройства
подразделяют на пять весовых групп:
группа 0 — для детей массой менее 10 кг (от рождения до 1 года);
группа 0 + — для детей массой менее 13 кг (от рождения до 1,5 лет);
группа I — для детей массой 9—18 кг (9 мес.– 4,5 лет);
группа II — для детей массой 15—25 кг (3-7 лет);
группа III — для детей массой 22—36 кг (6-12 лет).
Ребенок с массой тела свыше 36 кг и ростом выше 135 см может путешествовать в автомобиле на специальном бустере (дополнительной подушке). Также на бустере можно перевозить
ребенка от 4 до 12 лет, таким образом, ПДД и ГОСТы не ставят родителей в жесткие рамки.

Советы по использованию детских кресел
– Наиболее безопасное место для установки детского кресла – заднее правое сидение,
расположенное за передним пассажиром.
– Наиболее безопасное положение ребёнка при перевозке – спиной вперёд, против хода
движения транспортного средства.
– Не следует устанавливать детское автомобильное кресло на переднее сиденье автомобиля, если машина оборудована неотключаемой подушкой безопасности пассажира (airbag),
т.к. в случае срабатывания она может стать причиной серьезных травм и даже гибели ребёнка.
– При размещении детского удерживающего устройства в салоне проверьте не находятся
ли на приборной панели или задней полке тяжелые предметы, которые при экстренном торможении могут упасть на ребёнка и нанести ему вред.
Надеемся, что соблюдение этих несложных рекомендаций и Правил дорожного движения
поможет сохранить жизнь и здоровье Вам и Вашим детям на долгие годы.

Штраф за отсутствие детского кресла
Ранее штраф за детское кресло, а точнее за его отсутствие, приравнивался к штрафу за не
пристегнутый ремень безопасности.
Однако начиная с 1 сентября 2013 года штраф за перевозку ребенка без кресла или детского удерживающего устройства вынесен в отдельную статью КоАП и составляет 3 000 рублей.

