
Уважаемые участники дорожного движения! 
 

Детская удерживающая система (устройство) и ремень безопасности – 

средства пассивной безопасности, предназначенные для удержания водителя 

и пассажира автомобиля на месте в случае аварии либо внезапной остановки. 

Детская удерживающая система (устройство) должна соответствовать 

весу и росту ребенка. 

Если ваш автомобиль оснащен системами Isofix или Latch отдавайте 

предпочтение ДУУ с такими видами крепления. 

К детским удерживающим системам (устройствам) относятся – автолюлька, 

автокресло и бустер. 

Внимание! Адаптеры (треугольники) различных производителей на 

ремни безопасности не являются детскими удерживающими устройствами! 

Устанавливайте детскую удерживающую систему (устройство) 

правильно! Внимательно изучите инструкцию по установке детской 

удерживающей системы (устройства) в автомобиль. 

Самое безопасное место для установки детского кресла в автомобиле - 
среднее место на заднем сидении. 

Внимание! Если автомобиль оборудован подушкой безопасности для 

пассажира, то она обязательно должна быть отключена. 

Помните! Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом 

автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 

предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская 

удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием 

детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 

ребенка. 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом 

автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 

предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская 

удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием 

детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 

ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье 

легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих 

систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля 

детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей 

должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации 

указанных систем (устройств)…». 





Ремни безопасности уменьшают риск гибели водителя и пассажиров перед-него и заднего сиденья в зависимости от типа аварии: 
 

 

 

 

 

 

в 2,5 раза при лобовом или боко-
вом столкновении 

 

 

 

 

 

в 5 раз при опро-
кидованиях 

 

 

Краштесты 

 

Пассажир не пристегнут

 

Пассажир пристегнут

 

Выбери как тебе удобнее! 

 

 

50% водителей могли бы выжить, если бы пристегнулись 

 

49% детей получают тя-желые травмы, если родители не ис-пользуют детские автокресла 

 

 

 

 

 

80% пассажиров могли бы выжить, если бы сидящие сзади при-стегнулись  

 

Применение детских удерживающих 
устройств и ремня безопасности станет га-

рантом безопасности пассажиров и водите-
ля транспортного средства если вы: 

- не садитесь за руль в нетрезвом или утомленном состоянии; 
- соблюдаете дистанцию; 
- не совершаете опасных маневров; 
- соблюдаете скоростной режим – 60 значит 60, 40 значит 40; 
- сохраняете концентрацию на доро-ге; 
- соблюдаете правила проезда пере-крестков. 

 

 УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области 

 

 

Выбери жизнь –  

пристегни себя и ребенка! 


