Авт окресло для безопасност и ребенка в авт омобиле
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В наше время дети начинают путешествовать на машине буквально с первых недель жизни. Для
безопасности ребенка по время таких автомобильных поездок необходимо приобрести автокресло.
Как, учитывая вес и возраст ребенка, сделать правильный выбор?, рассказывает нам заместитель
командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве Леонид Дельников.
Выбор по весу
Пожалуй, современных родителей не нужно убеждать в том, что ребенку с первых дней жизни и до
исполнения ему двенадцати лет автокресло необходимо в целях безопасности. Это условие уже
оговорено в законодательстве – с 2007 года в России начали действовать новые правила,
обязывающие автовладельцев перевозить детей в детских автомобильных сидениях. Подбирая
автокресло для своего ребенка, вы должны ориентироваться прежде всего на вес ребенка, а не на
его возраст.
По Европейской классификации все дет ские авт омобильные сидения делят ся на пят ь групп.
Группа 0. Вес: до 10 кг. В первые месяцы жизни дети еще не умеют сидеть, поэтому для них нужны
приспособления, в которых можно расположиться лежа. Автолюльки – это те же люльки от колясок,
которые могут закрепляться на заднем сидении машины с помощью специальных крепежных ремней.
Ребенок фиксируется широким и мягким ремнем, а вокруг головы располагается дополнительная
защита. Однако результаты испытаний показывают, что автолюльки не обеспечивают надежной
безопасности и уступают креслам-переноскам.
Группа 0+. Вес: до 13 кг. Другой вариант, более безопасный для младенца, – кресло-переноска, в
котором малыш также может лежать. Оно крепится штатным трехточечным ремнем безопасности и
оснащено внутренними ремнями.
Автокресла этой группы универсальны и могут использоваться и как переноска, и как удобный
стульчик для ребенка.
Группа 1. Вес: от 9 до 18 кг. Эти кресла, как правило, имеют несколько положений наклона спины
– ребенок еще маленький, в дороге он может заснуть, и желательно, чтобы ему было удобно. Самое
надежное устройство для удержания ребенка в машине – это система пятиточечных ремней
безопасности.
Группа 2 и 3. Вес: от 15 до 36 кг. Для детей более старшего возраста выпускают автокресла, в
которых вместо использования его внутренних ремней переходят к обычным автомобильным ремням
безопасности. Когда ребенок подрастет, спинку такого автокресла можно снять, оставив только
сидение.
Группа 3. Вес: от 22 до 36 кг. В качестве устройства безопасности для детей старшей группы
используют сидения-подкладки. В этом случае ребенок фиксируется штатным ремнем безопасности.
Сидение немного «приподнимает» ребенка, благодаря чему он может быть правильно пристегнут.
Существуют также универсальные автокресла, или кресла-трансформеры, подходящие для разных
групп детей, но, как показывают результаты краш-тестов, они уступают по безопасности креслам с
более узкой весовой категорией.
Верное расположение авт окресла
Недостаточно купить безопасное автокресло, очень важно еще правильно установить его в
автомобиле. Результаты многолетних испытаний показали, что самое безопасное место в машине – на
заднем сидении за пассажирским креслом. При этом переднее пассажирское сидение должно быть
максимально продвинуто вперед.
До достижения ребенком двух лет рекомендуется устанавливать автокресло против хода движения
автомобиля. Доказано, что такое расположение – наиболее безопасно для ребенка, так как при
лобовом ударе нагрузка приходится на спину, а не на хрупкую шею малыша.
Если же по какой-то причине вы располагаете автокресло на переднем сидении, необходимо
отключить подушку безопасности, иначе при срабатывании она может травмировать ребенка. Кроме
того, следует максимально отодвинуть кресло назад.
Прежде чем установить автокресло в автомобиль, внимательно прочитайте инструкцию. Можете
попросить продавца-консультанта в магазине помочь вам в первый раз показать, как правильно
разместить сидение в машине. При этом чем проще устанавливается кресло, тем лучше: слишком
сложная система монтажа часто приводит к неправильной установке и может стать причиной

серьезных травм.
Прежде чем вы купите автокресло, его необходимо «примерить» к своему автомобилю, так как оно
может и не подойти к вашей машине.
Обратите внимание, чтобы на кресле был значок ЕСЕ R44/04. Он означает, что кресло соответствует
последнему Европейскому Стандарту Безопасности и успешно прошло полный цикл Европейских
испытаний. Остерегайтесь приобретать автокресла, бывшие в употреблении. Возможно, они уже
побывали в аварии и имеют скрытые дефекты и повреждения.
Комфорт и безопасност ь
Поездки бывают утомительными, поэтому нужно обеспечить ребенку максимальное удобство. Если
речь идет не о покупке автокресла для новорожденного, то ребенка можно взять с собой в магазин,
посадить в автокресло, посмотреть, удобно ли ему.
Чем младше ребенок, тем важнее для него возможность отдохнуть, поэтому кресло должно иметь
положения и для бодрствования, и для сна. Ремни безопасности должны быть широкими, с мягкими
накладками.
Для детей до трех лет обязательны внутренние Y-образные или пятиточечные ремни, так как только
они могут защитить малыша. Замок, соединяющий ремни между ножками малыша, должен иметь
широкую матерчатую прокладку, чтобы при резком торможении или возможном ударе не причинить
травмы.
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