
ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ 
в АВТОМОБИЛЕ 

Предупреждение! 
Запрещается перевозить детей, удерживая их на руках или 
сажая на колени. Детей лучше перевозить на заднем сиде
нье, а детей до 12 лет — обязательно в специальных дет
ских креслах. Это позволит сохранить здоровье и жизнь 
ваших детей в случае ДТП. Все выпускаемые детские крес
ла разделены на категории в зависимости от веса или воз
раста ребенка. Кресло обязательно должно соответство
вать возрасту ребенка. Кресла устанавливайте и закре-
пляйте согласно их инструкции по эксплуатации. 

Младенцев (детей весом до 10 кг) необходимо 
перевозить на специальных сиденьях, где ребенок 
находится в полулежащем положении лицом назад, 
поскольку в противном случае при ДТП могут быть 
повреждены шейные позвонки. 

Кресло данного типа должно быть закреплено ди
агонально-поясным ремнем безопасности, поэтому 
устанавливать его на заднее сиденье можно только 
с краю. 

Предупреждение! 
При установке кресла данного типа на переднее пасса
жирское сиденье, на автомобиле, оборудованном поду
шкой безопасности пассажира, предварительно необхо
димо отключить подушку безопасности (если это предус
мотрено конструкцией автомобиля), поскольку в случае 
ДТП подушка безопасности может нанести ребенку трав
му. Если подушка безопасности переднего пассажира не 
отключается, устанавливать детское кресло на переднее 
сиденье нельзя! 

Детей весом от 9 до 18 кг необходимо перевозить 
на специальных сиденьях, в которых ребенок при
стегнут специальными ремнями безопасности. 

I «еревозка детей в автомооиле 

Кресло данного типа можно устанавливать на 
любое сиденье в автомобиле, поскольку оно может 
быть закреплено как диагонально-поясным ремнем 
безопасности, так и только поясным. При установке 
на переднее сиденье в автомобилях, оборудованных 
подушкой безопасности переднего пассажира, сиде
нье необходимо сдвинуть максимально назад. 

Детей весом от 17 до 25 кг и от 22 до 36 кг необ
ходимо перевозить на специальных подушках... 

...или в специальных сиденьях, благодаря которым 
ремни безопасности автомобиля занимают правиль
ное положение на теле ребенка. 

Кресло данного типа можно устанавливать на 
переднее сиденье и на заднее сиденье с краю, по
скольку оно должно быть закреплено диагонально-
поясным ремнем безопасности. 

Предупреждение! 
При перевозке детей на заднем сиденье обязатель
но заблокируйте замки задних дверей, чтобы дети не 
смогли их открыть изнутри во время движения автомо
биля. Для блокировки замка перемещаем рычаг вниз. 


