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Детское удерживающее устройство позволяет 
снизить травмы, но оно не предотвращает 

дорожно-транспортное происшествие.
Соблюдайте Правила дорожного движения 

Российской Федерации. 
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Требования Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспортных средств» 
(ТР ТС 018/2011, Приложение 10)

Правила ЕЭК ООН № 44-04 
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения 
удерживающих устройств для детей, находящихся в механических 
транспортных средствах («детские удерживающие системы»).
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Правила дорожного движения Российской Федерации
12.07.2017 вступили в законную силу поправки в Правила дорожного 
движения Российской Федерации п.22.9, касаемые требований 
перевозки детей, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.06.2017 №761:

п.22.9. 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. 

* Наименование детской удерживающей системы ISOFIX приведено в соответствии с Техническим регламентом 
Таможенного союза ТР РС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".

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). 

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 



Детские удерживающие устройства подразделяют на 5 весовых групп:

УДЕРЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
РЕБЕНКА В АВТОМОБИЛЕ 
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«Направляющая лямка» 
(«треугольник», «адаптер», «фиксатор») 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕТСКИМ 
УДЕРЖИВАЮЩИМ 
УСТРОЙСТВОМ!

Автокресло «люлька» 
группы 0
для детей массой менее 10 кг

Автокресло группы 0+
для детей массой менее 13 кг

Автокресло группы I
для детей массой 9-18 кг

Автокресло группы II
для детей массой 15-25 кг

Автокресло группы III 
для детей массой 22-36 кг 
(возможно использование бустера)
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Автокресло
Конструкция автокресла любой группы надежно фиксирует ребенка               
и может защитить его от падения и боковых ударов во время дорожно- 
транспортных происшествий. 

Автокресло «люлька» группы 0 
(для детей массой менее 10 кг)*

предназначено для новорожденных,    
а также для детей с малым весом 
(примерно до 6 месяцев);

ребенок перевозится в положении 
лежа;
оснащено внутренними ремнями 
безопасности;
устанавливается на заднем сиденье 
автомобиля перпендикулярно ходу 
движения и фиксируется штатным 
ремнем безопасности автомобиля.

Автокресло группы 0+ 
(для детей массой менее 13 кг)*

предназначено для малышей                          
от рождения (примерно до 1 года);

ребенок перевозится в положении 
полулежа;
оснащено внутренними пятиточечными 
ремнями безопасности; 
устанавливается лицом против хода 
движения автомобиля.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ



предназначено для малышей                          
от рождения (примерно до 1 года);

ребенок перевозится в положении 
полулежа;
оснащено внутренними пятиточечными 
ремнями безопасности; 
устанавливается лицом против хода 
движения автомобиля.

Автокресло группы II 
(для детей массой 15-25 кг) 

ребенок перевозится в положении сидя;
ребенок пристегивается штатным 
ремнем безопасности;
устанавливается лицом по ходу 
движения автомобиля.

Автокресло группы III 
(для детей массой 22-36 кг) 

ребенок перевозится в положении сидя;
ребенок пристегивается штатным 
ремнем безопасности;
устанавливается лицом по ходу 
движения автомобиля.
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Автокресло группы I 
(для детей массой 9-18 кг)*

предназначено для детей, которые 
уверенно сидят (примерно от 1 года до 4 лет);

ребенок перевозится в положении сидя 
(есть варианты с наклоном для удобного 
сна);
оснащено внутренними пятиточечными 
ремнями безопасности;
устанавливается лицом по ходу 
или против движения автомобиля.

Автокресла групп I, II и III часто комбинируются между собой

*детские удерживающие устройства закреплены с использованием детской удерживающей системы ISOFIX
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Бустер
отдельное сиденье без спинки
немного поднимает ребенка и дает возможность более безопасно пристегнуть его 
штатным ремнем безопасности, при этом отсутствует боковая защита головы и тела как                                   
в полноценном автокресле

ОПАСНЫЕ УДЕРЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

На основании результатов многочисленных испытаний эксперты                         
от Российской Федерации на 58-ой сессии GRSP (рабочей группы                      
по пассивной безопасности, действующей в рамках Женевского 
соглашения 1958 года) предложили дополнить определение 
«направляющая лямка» в Правилах ЕЭК ООН № 44-04. В дальнейшем 
предложение было одобрено Всемирным Форумом (WP.29) и стало 
неотъемлемой частью текста Правил. 



отдельное сиденье без спинки
немного поднимает ребенка и дает возможность более безопасно пристегнуть его 
штатным ремнем безопасности, при этом отсутствует боковая защита головы и тела как                                   
в полноценном автокресле
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Внесенная поправка к формулировке указывает на то,                          
что «направляющая лямка рассматривается как составной 
элемент детской удерживающей системы и НЕ может отдельно 
официально утверждаться в качестве детской удерживающей 
системы в соответствии с настоящими Правилами».                            
Это исключает даже формальную возможность сертификации 
устройств типа «направляющая лямка»!

На основании результатов многочисленных испытаний эксперты                         
от Российской Федерации на 58-ой сессии GRSP (рабочей группы                      
по пассивной безопасности, действующей в рамках Женевского 
соглашения 1958 года) предложили дополнить определение 
«направляющая лямка» в Правилах ЕЭК ООН № 44-04. В дальнейшем 
предложение было одобрено Всемирным Форумом (WP.29) и стало 
неотъемлемой частью текста Правил. 

Результаты тестов использования небезопасных удерживающих устройств*
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Сертификацию проводят 
специальные организации – органы 
по сертификации. Они получают 
аккредитацию, если официально 
подтвердили качество работы, 
наличие современного оборудования 
и необходимых знаний у 
сотрудников.

По вопросам, связанным с проверкой 
сертификатов и деклараций,                     
вы можете обратиться                                         
в информационный центр 
Росаккредитации по телефону: 

+7 (495) 539-26-70

Детское удерживающее устройство должно быть сертифицировано!

С вступлением в силу  Технического регламента Таможенного союза 
(01.01.2015), вы можете проверить достоверность и срок действия 
сертификата соответствия онлайн на специальном ресурсе Федеральной 
службы по аккредитации safety.fsa.gov.ru.

СЕРТИФИКАЦИЯ ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ

Перед покупкой детского удерживающего устройства обязательно 
проверьте наличие сертификата соответствия! 

Без сертификата соответствия продукция не подлежит продаже!



9

По информации ГУОБДД МВД России в 2020 году зафиксировано            
918 ДТП, когда водители нарушили правила перевозки детей в возрасте 
до 12 лет (без ремней безопасности или детских удерживающих 
устройств), в которых:

Дети погибают или получают травмы в ДТП, в том числе потому, что они 
НЕ находились в детских удерживающих устройствах, которые призваны 
минимизировать и снижать тяжесть травматичных последствий!

Крайне опасно перевозить ребенка в автомобиле без использования детского 
удерживающего устройства!

Нельзя использовать «направляющую лямку» («треугольник», «адаптер», 
«фиксатор») для перевозки ребенка в автомобиле ни отдельно, ни в комплекте 
с автокреслом! Высока вероятность сильнейших травм внутренних органов 
вплоть до летального исхода.

Нельзя перевозить ребенка в автомобиле на руках! Если есть необходимость 
покормить или успокоить малыша, то для этого автомобиль необходимо 
остановить с соблюдением ПДД РФ.

Результаты динамических испытаний, проведенных в 
аккредитованной испытательной лаборатории ФГУП 
«НАМИ», однозначно показывают: все испытанные 
устройства типа «направляющая лямка» НЕ 
обеспечивают требуемый уровень безопасности 
ребенка.

Происходит сильная перегрузка органов брюшной полости поясной 
лямкой ремня безопасности, что может привести к серьезному 
травмированию и разрыву внутренних органов вплоть до летального 
исхода!

РЕБЕНОК И АВТОМОБИЛЬ
(статистика дорожных аварий, краш-тесты, описание травм и летальных исходов 
с использованием «треугольников» - данные Госавтоинспекции, ФГУП «НАМИ»)

74 ребенка 
погибли

1104 ребенка 
ранены


