
     Как бы то ни было, человечество 

еще не придумало более простой и 

надежной защиты для ребенка при 

попадании в аварию, чем 

автомобильное кресло. Сегодня 

производители предлагают целый 

ряд моделей детских 

удерживающих устройств. Так что 

если вы твердо решили не 

экономить на жизни и здоровье 

ребенка, единственно верный совет 

- посетить специализированный 

магазин и разобраться в 

многообразии вариантов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования ко всем автокреслам: 

- пятиточечные ремни 

безопасности; 

- система регулировки внутреннего 

ремня; 

- должны быть глубокие боковые 

борта, защита головы и плеч; 

- голова ребенка не должна быть 

выше уровня автокресла; 

- чехлы должны легко сниматься 

для стирки 

     Автокресло изобретено лишь для 

одной цели – безопасности вашего 

ребенка. Детское автокресло - вещь 

не дешевая, но жизненно 

необходимая. Но, наверное, все-

таки лучше сэкономить на 

бесконечно ломающихся игрушках, 

чем на безопасности собственного 

ребенка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ СОШ № 6 

с. Серафимовского 

Арзгирского 

района 
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«Автомобильное 

кресло - детям» 

 

 



     В России ежегодно гибнет в ДТП 

около одной тысячи детей, и около 

25 тысяч получают травмы  

различных степеней тяжести. Вот с 

таких страшных и ужасных цифр 

хочется начать буклет о детских 

автокреслах. Практически 

ежедневно в дорожно-транспортных 

происшествиях гибнут и получают 

увечья дети. В подавляющем 

большинстве случаев эти трагедии 

на совести взрослых, причем 

зачастую самых близких людей - 

родителей. А все это происходит из-

за того, что многие родители 

пренебрежительно относятся к 

безопасности своего ребенка. 

     Дети и подростки - самые 

уязвимые участники дорожного 

движения. Ребенок в салоне 

автомобиля целиком и полностью 

зависит от человека, сидящего за 

рулем. Именно халатность 

родителей, близких людей, 

пренебрегающих элементарными 

мерами безопасности не только для 

себя, но и для ребенка, становятся 

виновниками подобных трагедий. 

 

 

     Для маленьких пассажиров 

основным и самым эффективным 

средством защиты является детское  
удерживающее устройство - так 

называемое автокресло, 

сконструированное с учетом всех 

особенностей детского организма, 

индивидуально подобранное к 

росту и весу ребенка и, наконец, 

правильно установленное в машине.   

     Правила дорожного движения 

Российской Федерации обязывают 

водителей использовать 

специальные удерживающие 

устройства при перевозке в салоне 

автомобиля детей в возрасте до 12  

лет - даже в поездках на самые  

незначительные расстояния. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     И это - не прихоть 

законодателей, а жизненно 

необходимое условие.  
Многие ошибочно полагают, что 

смогут удержать ребенка на руках. 

Это не так. При столкновении, 

резком торможении или ударе со  

скоростью в 50 км/час вес 

пассажира возрастает примерно в 

30раз. Так, если вес ребенка 10 кг,  

то в момент удара он будет весить 

уже около 300 кг, и удержать его от 

резкого удара о переднее кресло 

или о ветровое стекло практически  

невозможно. Именно поэтому 

перевозка ребенка 

на руках считается 

самой опасной. 
     Помимо общей 

безответственности,  

одной из основных причин, по 

которой родители-водители 

отказываются от детских кресел, 

является якобы их дороговизна. Но 

сегодня ценовой диапазон детских 

кресел достаточно широк, и при 

желании все-таки можно подобрать 

приемлемый вариант. 
 

 


