
Здравствуйте, мама Ксюши. Для чего нужно автокресло? 

Автокресло – единственное безопасное для ребенка место в автомобиле. 

Дети, не достигшие двенадцати лет, могут перевозиться в машине лишь в 

специальном детском автомобильном кресле. Оно устанавливается 

исключительно на заднее сидение и крепится специальными фиксаторами до 

щелчка, а также ремнями безопасности. 

Автокресло:   

 

Наличие в автомобиле детского кресла – это еще не панацея от несчастных 

случаев с вашим ребенком. Как показывают исследования иностранных 

специалистов, около 90% автокресел устанавливаются неправильно. А это 

значит, что девять детских жизней из десяти подвергнуты опасности. 

Причина тому − небрежность родителей. Купив детское автомобильное 

кресло, они полагают, что уже сделали достаточно для того, чтобы их чада 

были в полной безопасности. Зачастую взрослым лень внимательно прочесть 

и разобраться со всеми пунктами инструкции по эксплуатации автокресла. 

Есть и такие родители, которые в погоне сэкономить, покупают дешевые 

кресла, к которым прилагаются неточные и неполные инструкции. Чтобы не 

беспокоить лишний раз малыша, его родители могут сознательно упростить 

процедуру установки автокресла. В общем, способов пренебречь правилами 

перевозки детей в автомобиле великое множество. Но все они чреваты 

последствиями.  

Правила перевозки детей в автомобиле определяют, что наилучшее место для 

автокресла − это место посредине заднего сидения машины. Проверьте, 

чтобы детское автомобильное кресло было надежно установлено и не 



качалось. Перемещаться влево и вправо оно может всего на несколько 

сантиметров. 

Автомобильное кресло нужно фиксировать ремнями безопасности. Если их 

длина недостаточна, то нужно заменить ремни безопасности подходящими. 

Следите за тем, чтобы во время пристегивания ребенка ремнями, они не были 

перекручены. 

Детское автомобильное кресло должно быть удобным для малыша. 

Существует несколько типов автокресел, каждое и которых предназначено 

для ребенка определенного возраста, роста и веса. Помните, что спинка 

детского автомобильного кресла должна предельно прилегать к спинке 

сидения машины. Глубокая посадка в кресле обеспечит наибольшую защиту 

при столкновении вашему малышу. 

Ребенка до одного года нужно располагать спиной по движению. Дело в том, 

что в таком возрасте малыш еще не может регулировать силу движения своей 

головы, поэтому даже при небольшом торможении, он легко может 

травмироваться. 

Родителям нужно помнить, что детей младше года следует пристегивать 

ниже уровня плеч. А головка карапуза ни в коем случае не должна 

выглядывать из-за спинки автокресла. До года малютка может сгибать ножки 

в автокресле, поскольку такая поза ему наиболее удобна. Для ребенка 

удобным для расположения в автомобиле является угол 45°. Если вы 

отправились с ребенком в длительную поездку, то по возможности 

останавливайтесь каждые полчаса - час и давайте отдохнуть малышу, 

высвобождая его из автокресла. 

Детей от года до трех лет нужно пристегивать ремнями, лежащими чуть 

выше плеч. Следите, чтобы ремень не сползал на область шеи, иначе ребенок 

может задохнуться. 

Жизнь – это самое дорогое, что есть у человека. Поэтому не экономьте на 
безопасности своих детей!  

 

С уважением воспитатель группы В.К.Хан 


