
Памятка  

по использованию детских удерживающих устройств и ремней 

безопасности  

  

   Детское удерживающее устройство – это детское автокресло, а под иным 

средством понимается бустер (дополнительная подушка). ГОСТ не 

предусматривает использование при перевозке детей АДАПТЕРОВ ремней 

безопасности. 

   Условия обеспечения безопасности ребенка при перевозке в транспортных 

средствах изложены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ 

Р 41.44, основанном на европейском стандарте безопасности ЕСЕ R44/04/. 

   Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения РФ, "перевозка детей до 

12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями 

безопасности, должна осуществляться 

с использованием cпециальных детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 

конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового 

автомобиля – только с использованием специальных детских удерживающих 

устройств". С 1 сентября 2013 года за невыполнение этого пункта правил 

введен штраф в 3000 рублей. 

   На автокресле обязательно должна быть маркировка соответствия 

Европейскому стандарту безопасности – ЕСЕ R44/03 или ЕСЕ R44/O4/. 

Кроме того, в России кресла подлежат обязательной сертификации. 

   Автокресло предназначено для маленьких пассажиров от рождения до 

достижения ими роста 150 см (или веса 36 кг). 

   Особенности транспортного средства: 

   Для крепления автокресел всех групп в любых автомобилях используется 

трехточечный ремень безопасности. 

Группа кресел Вес ребенка 
Возраст ребенка 

(примерно) 

0 0-10 кг. 0-1 год 

0+ 0-13 кг. 0-1,5 лет 

1 9-18 кг. 9 мес. – 4,5 лет. 

2 15-25 кг. 3-7 лет 



3 22-36 кг. 6-12 лет 

   Альтернативный способ установки автокресла – система ISOFIX. Она 

представляет собой жесткое крепление кресла к кузову автомобиля, что 

обеспечивает лучшую защиту ребенка. На данный момент такая система 

считается наиболее безопасной для перевозки маленьких пассажиров, по 

результатам многочисленных независимых краш-тестов. 

По данным всемирной организации здравоохранения, использование детских 

удерживающих устройств в транспортных средствах позволяет снизить 

смертность среди младенцев на 71%, а среди детей более старшего возраста – 

на 54%. 

Размещение устройств по направлению движения транспортного средства 

снижает риск получения травм на 76%, а тяжких травм – на 92%. Устройство, 

установленное против направления движения снижает травматизм на 34 и 

60% соответственно. 

За невыполнения этого требования виновные будут привлекаться к 

ответственности по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ, предусматривающей 

наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере 

1 МРОТ.  

Принципиальная необходимость фиксации ребенка в автомобиле в 

специальном удерживающем устройстве или штатным ремнем безопасности, 

а не на руках взрослого пассажира (родителя), обусловлена тем, что при 

резком торможении со скорости в 50 км/ч вес ребенка возрастает примерно в 

30 раз. Именно поэтому перевозка ребенка на руках считается самой 

опасной. Так, если вес ребенка 10 кг, то при  аварий в момент удара он будет 

весить уже около 300 кг, и удержать его от резкого удара о переднее кресло 

или ветровое стекло практически невозможно, кроме того, взрослый, 

держащий ребенка на руках в этом случае способен раздавить ребенка своим 

весом. Требования к ДУУ для перевозки детей в легковых автомобилях 

установлены ЕЭК ООН  № 44 «Единообразные предписания, касающиеся 

официального утверждения удерживающих устройств для детей, 

находящихся в автотранспортных средствах (детские удерживающие 

устройства)». 

В Европе упомянутые Правилами ЕЭК ООН № 44 действуют с 1 февраля 

1981 года. Российская Федерация присоединилась к указанным правилам 11 

мая 2002 года. 

Национальный стандарт ГОСТ Р 41.44-2005 (Правила ЕЭК ООН № 44) 

«Единообразные предписания, касающиеся удерживающих устройств для 

детей, находящихся в механических транспортных средствах» утвержден 



приказом Ростехрегулирования № 318 от 20.12.2005 года с датой введения в 

действие с 1 января 2007 года. Стандарт классифицирует удерживающие 

устройства для детей и устанавливает требования к ним в зависимости от 

конструкции устройств и веса ребенка. Беби-сиденье является надежным и 

удобным защитным средством для детей в возрасте до 9 месяцев. Беби-

сиденье мало ребенку, если его голова выступает за пределы сиденья. 

Ребенок удерживается на месте ремнем, который прикреплен к сиденью. 

Сиденье крепится автомобильным ремнем безопасности. Переднее сиденье 

должно находиться как можно дальше от ребенка. 

Детское кресло начинают использовать в возрасте от 1 года. В передней 

части автомобиля детское кресло устанавливается спинкой к панели 

управления (не к стеклу!). В задней части автомобиля кресло крепится к 

спинке переднего сиденья (если его конструкция приспособлена для этого), 

либо к спинке заднего сиденья. В этом случае ребенок пристегивается 

специальным ремнем, который протягивается через бедра ребенка. 

Детское кресло мало ребенку, если его голова выступает за пределы спинки 

кресла или когда превышаются весовые ограничения. Никогда не помещайте 

ребенка на сиденье, снабженное подушкой безопасности, так как оно не 

может противостоять толчку, который происходит при раскрытии подушки. 

Вообще лицам, рост которых менее 140 см., нельзя находиться на сиденье, 

снабженном подушкой безопасности. 

Для детей 9-12 лет рекомендуется применять сиденье-подушку, которое 

приподнимает тело ребенка таким образом, чтобы ремень безопасности 

правильно и надежно сидел, защищая его - через грудную клетку и вниз 

через бедра (не через шею и живот). Чем ближе к телу сидит ремень, тем 

лучше защита. 

О ремнях безопасности для беременных. Ремни безопасности были 

изобретены в начале прошлого века, но только через пятьдесят лет они 

нашли практическое применение и начали спасать жизни людей. А в начале 

21-го века американская автомобильная компания «Форд» приступила к 

созданию первых ремней безопасности для беременных, которых будет 

проверена длительными исследованиями. Сложность этой работы состояла в 

том, что изобретение нужно было проверять на беременных женщинах. 

Поэтому специально для этих целей был создан манекен беременной 

женщины, который получил имя Линда. Были исследованы нагрузки на все 

виды тканей человека при авариях, в которых участвовали и Линда, и 

обычные манекены. 

Первые ремни безопасности, основанные на этих разработках, появились уже 

в 2010 году. Эти исследования также показали, что никакого специального 

ремня для беременных не требуется. Обычный трехточечный ремень 



безопасности не наносит вреда ребенку при его правильном закреплении: 

верхняя косая ветвь должна лежать на плече, а горизонтальная - как можно 

ниже под животом, не надавливая на него. И, тем не менее, обычный ремень 

безопасности неудобен для беременной женщины. Поэтому уже сейчас в 

продаже есть специальные ремни безопасности для беременных, 

безопасность и пригодность которых проверялась не на основании 

длительных исследований, а только на основании краш-тестов (краш-тесты - 

это проверка на безопасность с воссозданием ДТП и выявлением уровня 

ущерба, который способна нанести авария пассажирам). 

Чем опасны автомобильные травмы для беременной женщины? Автоаварии 

являются частой причиной гибели плода независимо от того, находится ли 

беременная женщина за рулем или сидит рядом с водителем. При этом 

беременные женщины чаще всего не пристегиваются ремнем, так как 

считают, что это может нанести вред ребенку. 

При анализе последствий аварии было установлено, что почти половину из 

погибших детей можно было спасти, если бы беременная женщина была 

пристегнута ремнем безопасности. Чаще всего гибель плода при травмах 

происходит от преждевременной отслойки плаценты, которая может 

угрожать жизни не только плода, но и женщины, так как часто 

сопровождается сильным кровотечением. 

На поздних сроках беременности женщинам вообще не рекомендуется 

водить автомобиль, так как у них внезапно может наступить головокружение, 

слабость или обморок, которые достаточно часто сопровождают 

беременность. Правильное использование ремня безопасности. Если 

беременной женщине все же необходимо сесть за руль, то она обязательно 

должна пристегнуться ремнем безопасности, так как при беременности даже 

экстренное торможение может стать опасным. Существуют правила 

закрепления ремня безопасности для беременных женщин, так как если 

ремень будет расположен на животе, а автомобиль внезапно резко 

затормозит, это может привести к угрозе выкидыша. 

Ремень безопасности пристегивается так, чтобы нижняя ветвь проходила под 

животом, удерживая бедра, а верхняя - от левого плеча по центру груди. 

Можно пристегиваться и так, чтобы верхняя ветвь ремня лежала над грудью, 

а нижняя - под грудью, выше живота. Ремень также нужно заранее 

отрегулировать, учитывая особенности беременной женщины: он не должен 

быть не  слишком  туго натянут, не  висеть. В отечественных автомобилях 

для этого достаточно лишь передвинуть крепление, регулирующее длину, а в 

иномарках для этого нужно будет снять крепление и изменить силу 

натяжения ремня. 



Виды ремней безопасности. Существуют специальные ремни безопасности 

для беременных с удерживающими устройствами, которые позволяют 

надежно сдвинуть обычный ремень вниз живота и закрепить его в этом 

положении. К такому устройству прилагается также подушечка для сидения, 

которая увеличивает высоту посадки беременной женщины, что значительно 

снижает риск травмы живота. К таким типам ремней относятся ремни 

отечественных фирм Глобекс и ФЭСТ. Эти устройства уберегают 

беременную женщину от ударов, которые могут случиться при экстренном 

торможении и даже при сильной аварии. 

Берегите себя и своих детей! 


