
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ — НЕ БЕЗ 

ОПАСНОСТИ! 

 

 
Каждый ответственный и заботливый родитель делает всѐ возможное 

для того, чтобы перевозка его ребѐнка в автомобиле была как можно 

безопасней. А таковой еѐ сделает лишь чѐткое и неукоснительное 

соблюдение Правил дорожного движения.  

Один из основных постулатов — это п. 22.9 Правил дорожного 

движения, в соответствии с которым перевозка детей до 12 лет в 

транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна 

осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту ребѐнка, или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребѐнка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 

конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового 

автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств. 

К сожалению, число ДТП, в которых травмы получают дети-

пассажиры, остаѐтся высоким. 

Наиболее серьѐзные травмы получают дети, которых перевозят без 

детских удерживающих устройств. К сожалению, ещѐ одна серьѐзная 

причина травмирования детей-пассажиров — неправильно установленное 

автокресло. Одна из грубейших ошибок — установка детского автокресла на 

переднем сиденье с остающейся активной фронтальной подушкой 

безопасности. 

Помните, что перевозить ребѐнка на сиденье, перед которым 

размещена противоударная подушка, можно не ранее чем его рост достигнет 

140 сантиметров. Для малыша удар от сработавшей в результате лобового 

столкновения на высокой скорости подушки может стать причиной 

серьѐзнейших травм и даже смерти. Поэтому, если вы собираетесь 

установить детское кресло на переднем пассажирском сиденье, не забудьте 



отключить подушку безопасности. Если нет возможности сделать это 

самостоятельно, обратитесь в специализированную мастерскую. Важно 

также помнить, что конструкция некоторых автомашин не предусматривает 

снятия противоударных подушек. В этом случае в автомобиле должен 

находиться предупредительный знак, свидетельствующий о том, что нельзя 

устанавливать и использовать детское кресло на пассажирском сиденье. 

Существует несколько точек зрения по поводу того, где находится 

самое безопасное место для установки детского автокресла. Сейчас таковым 

принято считать среднее место на заднем сиденье (если машина 

пятиместная). Это объясняется тем, что при ударе юный пассажир не будет 

зажат с какой-либо из сторон. А вот переднее место считается самым 

опасным в автомобиле. При сильном ударе вероятность тяжѐлых увечий или 

даже смерти намного выше в том случае, если ребѐнок сидит спереди, даже 

пристѐгнутый в автокресле. Это необходимо помнить каждому родителю. 

Наглядным подтверждением безопасного расположения ребѐнка в 

салоне автомобиля послужило страшное ДТП, произошедшее 8 июля на 

1137-м км автодороги М-8 «Холмогоры». В результате столкновения Renault 

SR и ВАЗ-2114 погибли три человека: 29-летний водитель «Лады», его 

супруга и его 26-летний брат. Двухлетняя девочка, находившаяся в 

автокресле, которое было установлено как раз на заднем сиденье, получила 

лишь ушибы и ссадины… 

Некоторые водители-родители, устанавливая автокресло спереди, 

объясняют своѐ решение тем, что на заднем сиденье дети капризничают, 

поэтому мамам и папам спокойнее, когда ребѐнок находится рядом и не 

отвлекает от дороги. Но не слишком ли высокой будет цена спокойствия в 

случае ДТП? Поэтому задумайтесь и руководствуйтесь не эмоциями, а 

соображениями безопасности. 

И еще, никогда не перевозите ребѐнка у себя на коленях или на руках. 

В случае аварии вес ребѐнка может возрасти в 20–30 раз в зависимости от 

скорости и вы не сможете его удержать. Не пристѐгивайтесь одним ремнѐм с 

ребѐнком: в аварийной ситуации вы раздавите его своим весом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧТО ТАКОЕ АВТОКРЕСЛО? 
Коротко об автокресле в вопросах и ответах? 

 
ЧТО ТАКОЕ АВТОКРЕСЛО? 

    Детское автокресло – это удерживающее устройство, предназначенное для 

перевозки детей в автомобиле (ДУУ). Автокресло предназначено для 

маленьких пассажиров от рождения до достижения ими роста 150 см (или 

веса 36 кг). 

    Главная задача автокресла – обеспечить безопасность ребѐнка при 

дорожно-транспортном происшествии, экстренном торможении или резких 

манѐврах. 

ПОЧЕМУ АВТОКРЕСЛО? 

    По данным Всемирной организации здравоохранения, использование в 

транспортных средствах детских удерживающих устройств позволяет 

снизить смертность среди младенцев на 71%, а среди детей более старшего 

возраста – на 54%. Применение таких устройств является обязательным для 

детей до 12-летнего возраста во всех странах с высоким уровнем 

автомобилизации. 

    Принципиальная необходимость фиксации ребѐнка в автомобиле в 

специальном детском удерживающем устройстве, а не на руках у родителя, 

обусловлена тем, что при резком торможении (ударе) при скорости 50 км/ч 

вес пассажира возрастает более чем в 30 раз. Именно поэтому перевозка 

ребѐнка на руках считается самой опасной: если вес ребѐнка 10 кг, то в 

момент удара он будет весить уже более 300 кг и удержать его, чтобы 

уберечь от резкого удара о переднее кресло, будет практически невозможно. 

КАК И КУДА УСТАНОВИТЬ АВТОКРЕСЛО 

       Обратите внимание на инструкцию по установке автокресла в 

автомобиле. Попросите консультанта показать вам, как закрепить кресло в 

автомобиле и как правильно пристегнуть ребѐнка. 

       Для крепления автокресел всех групп используется трѐхточечный ремень 

безопасности. Альтернативный способ установки автокресла ISOFIX 

представляет собой жѐсткое крепление кресла к кузову автомобиля, что 



обеспечивает лучшую защиту ребѐнка. Это подтверждают многочисленные 

независимые краш-тесты. Другой важный момент – система ISOFIX 

значительно снижает вероятность неправильной установки детского сиденья. 

 

       Автокресло должно прочно устанавливаться в автомобиле. Если вы 

установили ДУУ в машину правильно, причѐм не важно, при помощи ремня 

безопасности или системы ISOFIX, но его легко можно сместить рукой, 

лучше не покупать такое кресло. Прочная фиксация в машине – это залог 

безопасности вашего ребѐнка. 

КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ РЕБЁНКА В АВТОКРЕСЛЕ? 

       Усадив ребѐнка в автокресло, пристегните его внутренними ремнями или 

трѐхточечными ремнями безопасности, в зависимости от группы кресла.          

       Обязательно проверьте натяжение ремней – они не должны провисать. 

Для игры во время поездки давайте ребѐнку только мягкие игрушки. Для 

младенцев используйте только специальные игрушки для автокресел. Если 

ваш ребѐнок смотрит во время поездки мультфильмы – имейте в виду, все 

жѐсткие предметы во время поездки должны быть закреплены. Не давайте 

ему в руки DVD-проигрыватель или книгу. 
 

 


