
Детское автокресло — это удерживающее устройство 
для транспортировки детей в автомобиле. Автокресло 
предназначено для маленьких пассажиров от рождения 
до достижения ими роста 150 см (или веса 36 кг). Главная 

Бывают такие случаи, когда родителей, которые пришли 
за автокреслом, искренне возмущает его цена. «Кошмар! — 
восклицают они. — За что такие деньги?» При этом многие 
родители не  задумываясь покупают своим детям дорогие игрушки 
или не экономят на бензине. Покупая автокресло, вы тратите деньги 
не на автокресло, а на безопасность своего ребенка. Очередная 
дорогостоящая игрушка — не признак любви. Настоящая забота 
проявляется в ответственности взрослых за своих детей.

штраф за отсутствие детского 
удерживающего устройства

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ
НА БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА?

МАЛЕНЬКИЙ ПАССАЖИР –  
БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

КАК ВЫБРАТЬ АВТОКРЕСЛО?
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задача автокресла — обеспечить безопасность ребенка 
при аварии, экстренном торможении или резких маневрах. 
Его польза очевидна: детское автокресло снижает вероятность 
смертельной травмы на 75%. Обязательное условие для этого — 
правильная установка сиденья в автомобиль.

ЧТО ТАКОЕ
АВТОКРЕСЛО?

Категория Категория Категория Категория

вес до 13 кг вес 9-18 кг вес 15-25 кг вес 20-36 кг

для детей 
 от рождения  
до года

для детей 
 от 9 месяцев 
до 4 лет

для детей  
от 3 до 7 лет

бустер 
для детей 
от 6  до 12 лет

Без автокресла риск травмирования ребенка в ДТП возрастает на 75%

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

В первую очередь, определите, кресло какой группы 
подходит для вашего ребенка. Также при выборе важен 
возраст и зачастую рост ребенка, ведь все дети — яркие 
индивидуальности, в том числе и по своим внешним 
параметрам. Поэтому в некоторых случаях определить 
правильную группу автокресла без специалиста очень сложно.

Нарушение требований к перевозке детей, установленных 
Правилами дорожного движения, влечет наложение 
административного штрафа. (Штраф за неправильную 
перевозку детей — КоАП РФ ч.3 ст.12.23.) • Прежде чем зафиксировать автокресло в автомобиле 

и ребенка в автокресле, следует заранее внимательно 
ознакомиться с инструкцией и изучить правила крепления.

• Важно учитывать возрастные особенности 
перевозки детей в автомобиле.

• При покупке детского удерживающего устройства обязательно 
следует уточнить у продавца наличие сертификата на товар!
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