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Незащищенный ребенок в автомобиле может серьезно пострадать в случае 
автомобильной аварии даже при небольшой скорости. Поэтому необходимо 
обеспечить надлежащую защиту ребенка, даже при поездках на короткие расстояния.

Настоящая брошюра содержит информацию о способах обеспечения безопасности 
ребенка в автомобиле.

Перевозка ребенка в автомобиле должна 
выполняться в соответствии с определенными 
требованиями безопасности. Детей ростом 
менее 135 см разрешается перевозить только с 
помощью специальных одобренных средств, 
соответствующих их весу и росту. Дети ростом 
от 135 до 150 см могут перевозиться при 
помощи одобренных удерживающих устройств 
при условии соответствующей технической 
возможности автомобиля.
 
Запрещено перевозить детей в автокресле, 
установленном против хода движения 
автомобиля, на переднем сиденье, если 
там установлена подушка безопасности, за 
исключением тех случаев, когда подушка 
безопасности деактивирована вручную или 
автоматически.

Запрещено перевозить детей младше трех 
лет в машинах, не оборудованных ремнями 
безопасности. Запрещено перевозить детей 
старше трех лет на переднем сиденье в 
автомобилях, не оборудованных ремнями 
безопасности.

Нормативные акты 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЯХ

Установка удерживающих средств для детей 
должна осуществляться в соответствии с 
прилагаемой инструкцией.

Детские удерживающие средства в настоящее 
время должны соответствовать требованиям 
двух стандартов: ECE R 44-04 или ECE R 
129 (стандарт I-SIZE). В соответствии с 
действующими правилами, младенцы должны 
перевозиться в автокресле, установленном 
против хода движения в автомобиле.

В соответствии с требованиями R 44 дети весом 
до 9 кг должны перевозиться в автокресле 
спиной по направлению к движению. В 
соответствии с требованиями R 129 дети в 
возрасте до 15 месяцев должны перевозиться в 
автокресле спиной по направлению к движению. 
Средства безопасности и удерживающие 
средства должны быть промаркированы. 
На одобренных маркировках указывается 
соответствующая группа оборудования, исходя 
из массы тела и роста ребенка, на которые оно 
рассчитано.

НРАЗНИЦА МЕЖДУ ТРЕБОВАНИЯМИ R 44 И R 129

R 44

Классификация по весу
Испытания проводились на устаревших 
манекенах
Перевозка спиной по направлению к 
движению для детей весом до 9 кг
Краш-тест бокового столкновения не обязателен

R 129

Классификация по росту ребенка
Испытания проводились на современных 
манекенах
Перевозка спиной по направлению к движению 
для детей в возрасте до 15 месяцев
Краш-тест бокового столкновения обязателен

Автокресла, сертифицированные в соответствии со стандартом R 44, могут получить 
дополнительную сертификацию, см. автокресла с пометкой PlusTest.
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Перевозка детей ростом ниже 135 
см допускается при использовании 

в автомобиле одобренных 
удерживающих средств.

Почему детское автокресло 
устанавливается против хода движения 
автомобиля?
Результаты краш-тестов и последствия реальных аварий показывают, что максимально 
безопасным способом перевозки маленьких детей является их перевозка в автокресле, 
установленном против движения автомобиля.
Голова у ребенка по сравнению с остальным телом очень большая и тяжелая, а мышцы и кости 
довольно слабые по сравнению с мышцами и костями детей более старшего возраста или взрослого 
человека. Мы рекомендуем как можно дольше перевозить ребенка в автокресле на заднем сиденье, 
установленном против движения автомобиля, по крайней мере, до достижения ребенком возраста 
четырех лет или дольше.

В случае, если ребенок сидит в автокресле, 
установленном против хода движения 
автомобиля, при лобовом столкновении тело и 
голова сильно вжимается в спинку автокресла. 
Сила воздействия распределяется по большей 
площади, что сокращает нагрузку на шею и 
внутренние органы ребенка.

В случае, если ребенок сидит в автокресле, 
установленном по ходу движения автомобиля, 
при лобовом столкновении голова и тело 
резко отбрасываются вперед, что приводит к 
высокому риску сильного растяжения шейных 
мышц и получению серьезных травм головы и 
внутренних органов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ РЕБЕНКА В 
АВТОМОБИЛЬНОМ КРЕСЛЕ, УСТАНОВЛЕННОМ 
ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ, В 5 
РАЗ ЭФФЕКТИВНЕЕ ПО СРАВНЕНИЮ С 
ПЕРЕВОЗКОЙ РЕБЕНКА В АВТОКРЕСЛЕ, 
УСТАНОВЛЕННОМ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЯХПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЯХ 5

ГОЛОВА

ПЛЕЧИ

ШЕЯ
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Новорожденные 
Кресла-переноски вес: 0 – 13 кг    рост: 40 – 75 см

Кресло-переноска – самое первое автокресло, 
необходимое при перевозке ребенка, всегда 
устанавливается против движения автомобиля. 
Выберите кресло-переноску, которое подходит для 
Вашего автомобиля, и внимательно ознакомьтесь 
с правилами его установки. Ошибки в установке 
кресла-переноски встречаются достаточно часто.

Кресла-переноски для младенцев имеют 
ограничения по весу и росту. Проверьте, какие 
ограничения имеются конкретно у Вашего 
автокресла. Кресло-переноска должно быть 
заменено на автокресло, устанавливаемое против 
движения автомобиля, после того, как ребенок 
научится самостоятельно сидеть, и подрастет 
до размеров, необходимых для перехода на 
следующий тип кресла.

Автокресла и конструкции задних сидений 
автомобилей различаются в зависимости от 
модели. Не все автокресла одинаково хорошо 
подходят для всех автомобилей. Поэтому 

обращаем Ваше внимание на то, что перед 
покупкой кресла-переноски его необходимо 
протестировать, чтобы убедиться в том, что оно 
подойдет для автомобиля. 

Продолжительное сидение в кресле-переноске 
не наносит вреда для позвоночника или шеи 
новорожденного. Во время поездок на дальние 
расстояния советуем делать регулярные остановки 
для того, чтобы ребенка можно было достать из 
машины и дать ему возможность подвигаться.

Кресло-переноска считается слишком 
маленькой по размеру, если голова ребенка 
находится на одной линии с самой высокой 
точкой люльки.

Как выбрать правильное 
автокресло для ребенка? 
Существует три вида автокресел, которые 
подходят ребенку на разных этапах его жизни:

•  Кресла-переноски (кресла для 
новорожденных)

•  Кресла для подросших детей
•  Кресло для детей, фиксируемое штатным 

автомобильным ремнем безопасности

При покупке автокресла необходимо в первую 
очередь определиться с видом необходимого Вам 
кресла. Для подбора автокресла, подходящего 
Вашему ребенку, рекомендуем зайти на сайт: 
www.bilstolvelgren.no. При выборе автокресла 
рекомендуем обратиться за помощью к продавцу, 
имеющему широкий ассортимент, который на 
месте сможет оказать помощь в его установке. Для 
правильного подбора кресла рекомендуем взять 
с собой ребенка, чтобы у Вас была возможность 
опробовать различные модели автокресел. 
Обращаем Ваше внимание на то, что образцы 
автокресел, получившие наивысшие оценки в ходе 
испытаний, необязательно идеально подойдут 
Вашему ребенку или Вашей машине.

Крепление Isofix или штатные ремни?
Выбор автокресел велик. Принято делить 
автокресла на те, которые крепятся специальным 
креплением Isofix, и автокресла, которые крепятся 
штатными ремнями автомобиля.

При условии надлежащей установки оба вида 
обеспечивают безопасность на одинаково 
хорошем уровне. Автокресла с креплением 
Isofix рассчитаны на вес до 18 кг. Автокресла, 

закрепленные штатными ремнями автомобиля, 
рассчитаны на вес до 25 кг.

Большинство современных автомобилей 
оснащены креплениями Isofix. Несмотря на то, 
что стандарт ISOfix является международным, 
конструкции задних сидений автомобиля могут 
варьироваться в зависимости от марки. Это 
приводит к тому, что автокресла будут находяться 
под разным углом наклона в зависимости от марки 
автомобиля. При выборе автокресла необходимо 
убедиться в том, что тот или иной вид автокресла 
пригоден для использования в Вашей машине. 

Автокресла, бывшие в употреблении
При покупке автокресла с рук Вы должны четко 
знать, как оно было использовано до этого. Не 
стоит использовать автокресло, побывавшее в 
аварии, либо поврежденное иным образом. При 
покупке бывшего в употреблении автокресла 
необходимо проверить целостность мембраны, 
швов, ремней и замков, а также получить 
руководство по применению.

Автокресла подлежат утилизации после 7-10 
лет эксплуатации, поскольку используемый 
материал со временем приходит в негодность. 
Во избежание повторного использования 
негодного автокресла рекомендуем 
перерезать ремни.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЯХПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЯХ
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Неправильное закрепление автокресла 
ремнем безопасности является наиболее часто 
встречаемой ошибкой. Выделите достаточно 
времени, чтобы проверить правильность 
закрепления ремня безопасности. Затяните 
ремень по бедру и около шеи (не у плеч)

Подросшие дети 
Автокресла для детей, фиксируемые штатным автомобильным ремнем 
безопасности вес: 15 – 36 кг   рост: 100 – 150 см

Автокресло, фиксируемое по ходу движения 
автомобиля, является последним из кресел, 
необходимым для перевозки ребенка. Автокресло 
фиксируется штатными ремнями безопасности 
автомобиля, исходя из размеров тела ребенка, 
обеспечивая правильное расположение ремней 
на плечах и ниже на бедрах. Несмотря на то, что 
такие кресла обеспечивают правильную подачу 
ремня, важно, чтобы родители всегда проверяли 
правильность расположения ремней и степень их 
натянутости.

Мы рекомендуем максимально длительное 
использование автокресел со спинкой и боковой 
защитой. Автокресла, фиксируемые штатным 
ремнем безопасности, обеспечивают лучшую 
защиту ребенка и гарантируют правильное 
расположение ремня на плечах и  бедрах. Важно, 
чтобы спина ребенка соприкасалась со спинкой 
кресла. Во время сна ребенка в машине кресло 
обеспечивает поддержку тела, способствует 
надлежащему распределению ремня, обеспечивая 
комфортность поездки.

Рекомендуем всегда использовать автокресло, 
если есть высокая вероятность перевозки спящих 
детей в машине.

Во время поездки можно пользоваться 
подушками. Однако их использование 
значительно ухудшает защитные свойства кресла, 
особенно в случае бокового столкновения. 
Помимо этого возникает опасность неправильной 
подачи ремня, которая может спровоцировать 
серьезные ранения в случае автомобильной 
аварии. В соответствии с новыми правилами 
стандарта R 44 рост ребенка должен превышать 
125 см, а вес 22 кг, чтобы он мог сидеть на 
подушке. 

Ремень безопасности должен располагаться 
по бедру и ближе к шее, а не к плечам. Ремень 
безопасности должен вытягиваться легко и 
затягиваться во всех положениях. Ослабленный 
ремень безопасности может стать причиной 
серьезных травм в случае аварии. Контролируйте 
посадку Вашего ребенка и правильность 
расположения ремней.

Маленькие дети 
Автокресла для маленьких детей вес: 0/9 – 18/25 кг   рост: 61 – 135 см 

Автокресло для маленьких детей – это следующий 
тип кресла, необходимый для перевозки ребенка. 
Мы рекомендуем использовать автокресло, 
установленное против движения автомобиля, 
так долго, насколько это возможно, желательно 
пока ребенку не исполнится четыре года, или еще 
дольше. Сегодня на рынке представлен большой 
выбор кресел, устанавливаемых против хода 
автомобиля, которые рассчитаны на детей весом 
до 25 кг и/или ростом 135 см.

Выбор на рынке велик. Принято различать 
автокресла, устанавливаемые при помощи 
крепления ISOfix или при помощи штатных 
ремней. При условии надлежащей установки 
оба вида обеспечивают безопасность на 
одинаково хорошем уровне. Перед первой 
установкой автокресла в машине выделите для 
этого достаточно времени, чтобы обеспечить 
правильность установки. В случае необходимости 
Вы можете обратиться за помощью к продавцу. 
Во время эксплуатации автокресла ребенок будет 
заметно расти. В некоторых случаях необходим 
переход на следующий тип автокресла для 

более взрослых детей, который также будет 
устанавливаться против движения автомобиля.

Для обеспечения надлежащей работы автокресла 
необходимо хорошо затянуть ремни вокруг 
ребенка, регулируя их натяжение в зависимости 
от количества одежды на ребенке. В идеале 
необходимо снять с ребенка часть одежды, либо 
расстегнуть верхнюю одежду таким образом, 
чтобы обеспечить плотное прилегание ремня к 
телу ребенка. Обратите внимание на то, что ремни 
автокресла не должны быть перекручены. Ремни 
должны ровно прилегать к телу для обеспечения 
распределения равномерного давления. 

Автокресло считается слишком маленьким 
по размеру, если верхняя часть уха ребенка 
находится на одной линии с самой высокой 
точкой люльки. 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЯХПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЯХ
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Подушка безопасности 
Запрещается размещение кресла, фиксируемого против движения автомобиля, на переднем 
пассажирском сиденье в случае активной системы подушек безопасности. Подушка безопасности 
раскрывается с большой силой удара, что может стать причиной смерти ребенка или серьезных 
травм.

Детям ниже 140 см не следует сидеть на переднем 
сиденье с активной подушкой безопасности. 
Подушка безопасности была создана для спасения 
жизни взрослого человека, она может нанести 
серьезные травмы ребенку. Если отключение 
подушки безопасности, либо ее физическое 
удаление не представляется возможным, то 
заднее сиденье является единственно возможной 
альтернативой размещения ребенка в автомобиле. 

Боковые подушки безопасности не представляют 
опасности для ребенка, находящегося в правильно 
расположенном автокресле. Тем не менее, мы 
рекомендуем детям и взрослым не прислоняться 
к дверям, оснащенным подушками безопасности. 
Подробную информацию смотрите в Руководстве.

Избегайте незакрепленных предметов в 
салоне автомобиля. Во время экстренного 
торможения даже безобидная бутылка 
лимонада может стать причиной серьезных 
травм, как у взрослых, так и у детей.

Остались вопросы? 
Если у Вас есть вопросы по обеспечению 
безопасности ребенка во время поездки в 
автомобиле, то Вы можете перейти по ссылке: 
www.tryggtrafikk.no/barnebil, где сможете найти 
исчерпывающую информацию, видеоролики и 
ответы на актуальные вопросы. Вы также можете 
задать свой вопрос в электронном виде на почту: 
barnibil@tryggtrafikk.no

Всегда проверяйте, обеспечена ли безопасность 
ребенка надлежащим образом. Обеспечьте 
надлежащее прилегание ремня безопасности к 
телу ребенка. Проверьте, достаточно ли хорошо 
закреплено автокресло.
  

Избегайте незакрепленных предметов в салоне 
автомобиля. Во время экстренного торможения 
даже безобидная бутылка лимонада может стать 
причиной серьезных травм, как у взрослых, так 
и у детей. Распространенные ошибки, которые 
могут вызвать серьезные последствия:
• Ремень безопасности недостаточно затянут 

вокруг тела ребенка
• Ремень безопасности находится по рукой или за 

спиной ребенка
• Ремень безопасности перекручен
• При установке не были соблюдены правила, 

указанные в Руководстве, что привело к 
недостаточно хорошей фиксации автокресла

• Автокресло установлено на переднем сидении 
при активной подушке безопасности

Каждый год дети получают травмы во время поездок в автомобилях, которые можно было 
избежать. Нехватка времени и некоторая халатность может привести к фатальным последствиям 
в случае аварии.

Распространенные ошибки
Лист самоконтроля 
1. Ребенок должен сидеть в автокресле, установленном против движения автомобиля, максимально 

длительное время.
2. Выбирайте такое автокресло, которое максимально подходит для Вашего ребенка и Вашей машины
3. Следуйте правилам Руководства по эксплуатации автомобиля относительно того, какие сидения могут 

быть использованы для закрепления автокресла
4. Установите кресло в соответствии с Руководством по эксплуатации автомобиля
5. Следите за тем, чтобы ремень безопасности плотно прилегал к бедрам и ближе к шее ребенка, нежели 

к его плечам

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЯХ
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