
Как выбрать детское кресло для автомобиля. 
 

Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности 

колесных транспортных средств» удерживающие устройства для детей отнесены к 

компонентам транспортного средства. Национальным стандартом Российской Федерации 

ГОСТ Р 41.44-2005 «Единообразные предписания, касающиеся удерживающих устройств 

для детей, находящихся в механических транспортных средствах» определено, что 

детская удерживающая система (удерживающее устройство) это совокупность элементов, 

состоящая из лямок или гибких элементов с пряжками, регулирующих устройств, деталей 

крепления и, в некоторых случаях, дополнительного устройства (например, детской 

люльки, съемного детского кресла, дополнительного сиденья и/или противоударного 

экрана), которое может быть прикреплено к внутренней части кузова автотранспортного 

средства. 

Устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы в случае 

столкновения или резкого торможения транспортного средства уменьшить опасность 

ранения ребенка, находящегося в удерживающем устройстве, путем ограничения 

подвижности его тела. 

Если детское удерживающее устройство предназначено для использования в 

комбинации с ремнем безопасности для взрослых, то способ правильного пристегивания 

лямок должен быть четко указан на чертеже, стационарно прикрепленном к 

удерживающему устройству. 

Если устройство удерживается на месте с помощью ремня безопасности для 

взрослых, то след лямки должен быть четко указан на изделии с помощью цветной 

пиктограммы. Цвет для обозначения следа ремня безопасности, используемого при 

установке устройства в направлении движения, должен быть красным, а в случае 

установки в направлении, противоположном направлению движения, — голубым. Эти же 

цвета используют при нанесении на устройство надписей, иллюстрирующих 

соответствующие методы использования. 

Удерживающие устройства для детей подлежат обязательному подтверждению 

соответствия товаров, которое оформляется сертификатом соответствия или декларацией 

о соответствии. 

Самыми безопасными считаются устройства, имеющие жесткий каркас, а 

конфигурация изделия должна обеспечивать надежную защиту от всех типов ударов при 

лобовом и боковом столкновениях. Приступая к выбору, следует в первую очередь 

обратиться к результатам краш-тестов и составить свой рейтинг исходя из соотношения 

цена-качество. Также необходимо учесть соответствие выбранной модели стандартам 

безопасности и прохождение устройством обязательной сертификации в России. 

Отдавайте предпочтение устройствам с креплением ISOFIX, обеспечивающим более 

жесткую фиксацию с кузовом автомобиля. Не стоит экономить и приобретать автокресла 

б/у, так как не смотря на хорошее внешнее состояние (наличие скрытых повреждений 

невозможно определить на глаз) нет никакой гарантии, что кресло уже не побывало в 

аварийной ситуации и запас прочности конструкции еще не исчерпан. Отправляйтесь за 

покупкой непосредственно с ребенком: подобранная модель должна не только удобно 

крепиться в салоне автомобиля и позволять легко зафиксировать ребенка, но и 

обеспечивать комфортное расположение маленького пассажира во время пути.  

Не покупайте автокресло «на вырост», если вес малыша еще не достаточен для этого 

устройства – в этом случае нельзя гарантировать необходимую безопасность. 

 Чем меньше возраст ребенка, тем важнее для него возможность сна во время 

поездки. Поэтому детское удерживающее устройство должно иметь возможность 

установки наклонно в нескольких положениях. 

 


