
КАК ПРАВИЛЬНО 
ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ 
С КОЛЯСКОЙ

Самый безопасный способ — переходить 
дорогу, держа коляску справа сбоку 
от себя. Только в этом случае у мамы есть 
возможность при возникновении непред-
виденной аварийной ситуации оттолкнуть 
коляску назад, либо толкнуть ее вперед.

Рекомендуем также разместить на коля-
ске световозвращающие элементы, чтобы 
коляску было видно в свете фар в темное 
время суток.

+7 495 981 5761

www.бездтп.рф

БЕЗОПАСНОСТЬ 
С ПЕЛЕНОК



!ЖИЗНЬ РЕБЕНКА 

БЕСЦЕННА, И ЗАДАЧА 

РОДИТЕЛЕЙ СДЕЛАТЬ 

ВСЕ, ЧТОБЫ МАЛЫШ 

ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ 

КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО 

С САМОГО РОЖДЕНИЯ

Перевозка детей в возрасте млад-
ше 7 лет в легковом автомобиле 
и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотре-
ны ремни безопасности либо ремни 
безопасности и детская удержи-
вающая система ISOFIX*, должна 
осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка.

Детское автокресло снижает веро-
ятность смертельной травмы на 75% 
и обеспечивает безопасность ребен-
ка при аварии, экстренном торможе-
нии и резких маневрах.
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АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ «0» 
(АВТОЛЮЛЬКА)

Автолюлька внешне похожа на люльку 
от коляски, в которой малыш перевозится 
в полностью горизонтальном положении. 
Максимальный угол наклона — 10°. Автолюль-
ки предназначены для детей от рождения 
и до 6 месяцев, и идеальны для перевозки осла-
бленных малышей, детей с проблемами позво-
ночника или затруднениями дыхания. 
Однако по показателям безопасности авто-
люльки сильно уступают автокреслам «0+».

АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ «0+»

Автокресла группы «0+» предназначены 
для детей от рождения до года и весом до 13 кг. 
В них новорожденного перевозят полулежа 
под углом 30°–45° градусов, поскольку при 
таком наклоне обеспечивается лучшее соотно-
шение безопасности и комфорта для малыша.  
Кресло удерживает голову младенца 
при фронтальном ударе и помогает избежать 
опасного «кивка головы» и травмирующих 
нагрузок на хрупкие шейные позвонки.

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НОВОРОЖДЕННЫХ 
В АВТОМОБИЛЕ СУЩЕСТВУЮТ ДВА ВИДА 
УДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ:
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?ВЫБОР 
АВТОКРЕСЛА

• Каждая конкретная модель и производи-
тель имеют свои особенности. Прокон-
сультируйтесь с продавцом и внимательно 
изучите инструкцию. Проверьте, насколько 
кресло подходит к вашему автомобилю, т.к. 
крепления на кресле и автомобиле могут 
не соответствовать, что затруднит процесс 
установки.

•  Обращайте внимание на качество матери-
алов и их прочность. Детали из пластмассы 
не должны иметь резкий неприятный запах. 
Крепления и застежки должны быть изго-
товлены из металла. Подбирайте модели 
со съемным чехлом, чтобы при необходимо-
сти его можно было стирать.

•  Не покупайте универсальные кресла 
«на вырост». Автокресло должно полно-
стью соответствовать весу, росту и возра-
сту ребенка.

•  Не доверяйте «дешёвым» креслам. Если 
у вас нет возможности приобрести дорогое 
автокресло, выбирайте простое автокрес-
ло среднего ценового диапазона, которое 
будет соответствовать всем параметрам 
безопасности и комфорта. Остерегай-
тесь подделок и покупок в сомнительных 
магазинах.
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УСТАНОВКА 
АВТОКРЕСЛА

• Автокресло категории «0+» устанавлива-
ется на заднем сидении автомобиля против 
хода движения. Самое безопасное место — 
посередине заднего сидения, где ребенок 
будет защищен от боковых ударов.

• Можно установить кресло на переднее си-
дение, при условии, что подушка безопас-
ности отсутствует или отключена, в против-
ном случае установка на переднем сидении 
запрещена, так как это может нанести 
огромный вред ребенку в случае аварии.

• Оттяните ремень безопасности, протяните 
нижнюю его часть через фиксаторы по обе-
им сторонам автокресла, затем застегните 
ремень и проведите верхнюю его часть 
через спинку автокресла и фиксатор.

• Убедитесь, что кресло плотно прижато 
ремнем.

• Ручка автокресла должна находиться в мак-
симально верхнем положении.
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КАК ПОСАДИТЬ 
РЕБЕНКА 
В АВТОКРЕСЛО

• Заранее одеваем малыша в специальный 
конверт для новорожденных на выписку, 
который должен иметь специальную про-
резь для крепления ремня безопасности. 
Такие конверты можно приобрести у произ-
водителей автокресел.

•  Расстегиваем ремень безопасности в авто-
кресле и аккуратно усаживаем ребенка.

•  Одеваем боковые ремешки на малыша 
и застегиваем их между собой.

• Закрываем ремень в замок, дождавшись 
щелчка.

•  При помощи дополнительного ремня в пе-
редней части кресла настраиваем встроен-
ные в автокресло ремень, нажав на серую 
кнопку, таким образом, чтобы между 
ремнем и телом малыша могла пройти ваша 
ладонь.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

•  Производители автокресел не рекомен-
дуют оставлять ребенка в кресле более 
чем на 2 часа, а некоторые — более чем 
на 40 минут.

•  Ни в коем случае не оставляйте ребенка 
в машине без присмотра!
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