
ДУУ должно иметь сертификат безопасности ЕСЕ R44/04. 
На кресле должна присутствовать оранжевая наклейка.

ДУУ должно быть произведено проверенными фирмами.
О них можно поинтересоваться у продавцов или посмотреть 

информацию в Интернете. Кресло неизвестной марки, про которую 
почти нигде нет информации, лучше не покупать. Инструкция 

должна быть на русском языке и иметь доступное изложение. Если 
инструкция вам не понятна, не стоит выбирать такое кресло.

ДУУ должно иметь длительный гарантийный срок. 
Если он меньше 6 месяцев, покупать такое кресло не стоит.

Кресло должно иметь глубокий подголовник, который 
оптимально закрывает голову и шею, а также высокие боковые 

стенки. Автокресло не должно быть очень мягким. Излишняя 
мягкость сиденья только снижает безопасность ребёнка. 

Внимательно изучите замок-пряжку, важно, чтобы он не выглядел 
хрупким и был сконструирован таким образом, чтобы ребёнок сам 
не смог его расстегнуть. Матерчатая прокладка в районе замка-
пряжки должна быть широкой и плотной, чтобы при возможном 
ударе замок не травмировал низ живота малыша. Также обратите 
внимание, насколько комфортны накладки на ремни в области 
плеча и шеи.

Дети до трёх лет (а некоторые и старше) часто спят
во время поездки. Поэтому важно наличие в кресле 

отдельных положений для сна и бодрствования.

Как выбрать автокресло для ребенка!?
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Группа 0

Представляет собой автолюльку, 
которая предназначена для 
новорожденных, а также для 
детей с малым весом. Она 
напоминает корзину от 
прогулочной коляски, 
оснащенную внутренними 
ремнями безопасности. 
Автолюлька устанавливается
на заднем диване 
перпендикулярно ходу движения 
и фиксируется штатным ремнем 
безопасности автомобиля.

Группа 0+ (переноска)

Предназначена для малышей от 
рождения примерно до 1 года. 
Сиденье имеет чашеобразный 

корпус, внутренние пятиточечные 
ремни и удобную ручку для 

переноса малыша. Автокресло 
устанавливается лицом против 

движения автомобиля. Такое 
положение объясняется 

необходимостью разгрузить хрупкую 
шейку и позвоночник младенца. 

Резкое торможение провоцирует 
смертельно опасный «кивок» 

головы, который исключается при 
правильной установке автокресла 

«лицом против движения». Группа 1

Предназначено для детей, 
которые уже уверенно сидят,
то есть — примерно от 1 года. 
Устанавливается лицом по ходу 
или против движения.
Сиденье обязательно имеет 
внутренние 5-точечные ремни
или удерживающий столик, а 
также удобный наклон для сна.
В автокресле группы 1 ребенок 
может находиться до тех пор, 
пока не достигнет веса 15-18 кг. 

Группа 2

Рассчитано на детей от 3 до 7 лет. 
Сиденья этой группы в чистом виде 

встречаются очень редко. Обычно 
производители детских автокресел 

объединяют модели в группу 2-3

Группа 2-3

Предназначено для детей от 3 до 
12 лет. Оно не имеет внутренних 
пятиточечных ремней, поэтому 
ребенок крепится с помощью 
штатного ремня безопасности, 
который пропускается через 
специальные направляющие. 
Некоторые автокресла этой 
группы имеют небольшой угол 
наклона для отдыха.

Группа 3 (бустер)

Это сиденье без спинки. Бустер 
имеет твердую конструкцию, 

подлокотники и специальные 
направляющие для ремня 

безопасности. С точки зрения 
безопасности бустеры 

нежелательны, так как в них 
отсутствует боковая защита. Их 
использование возможно, если 

ребенок уже высокий (рост более 
130-135 см). Но и в этом случае 
полноценное кресло группы 2-3 

является более подходящим 
вариантом.
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