
 

В 1998 году немецкий журнал "Автомото плюс спорт" 
опубликовал результаты испытаний 10 фирменных 
автомобильных кресел безопасности. 

Они проводились в течение не одного месяца, и самое 
непосредственное участие принимал в них манекен ребенка 
весом 15 кг (и ценой, кстати, 98 тыс. долларов), состоящий из 
огромного количества отсоединяющихся деталей, для 
последующей проверки каждой из них. Манекена усаживали на 
детское сиденье безопасности, тщательнейшим образом 
пристегивали, и на скорости 50 км/ч имитировали столкновения. 
Проверка прочности кресел проводилась по 36 показаниям. Так 
вот, из 10 моделей различных фирм, только 3 выдержали 
испытания в группе кресел для веса: от 9 до 18 кг, и только 2 в 
группе 15-25 кг. А это значит, что только в двух креслах из 
десяти обеих возрастных категорий при столкновении машины на 
скорости 50 км/ч (всего!), ребенок останется жив и не получит 

тяжелейших травм.Что же из этого следует? По-видимому, главный и очевидный вывод, который 

могут сделать для себя родители, ознакомившись с подобными результатами, состоит в том, что не 

все автокресла одинаковы. И разняться они не только по расцветке, по фирменной престижности и 

по цене. Главным, и единственно существенным отличием является та или иная степень их 

безопасности. Если же этот основной критерий сомнителен, то скажите, зачем вам вообще такое 

автокресло 

ГДЕ КУПИТЬ И КАК ВЫБРАТЬ АВТОКРЕСЛО 
 

Как же выбрать действительно качественное детское автокресло безопасности?Первое условие - это 

отправиться за покупкой не на рынок, а в магазин. Там, вполне вероятно, могут присутствовать и 

представители фирмы-изготовителя, которые лучше продавцов все вам расскажут и объяснят. А 

главное, в магазине покажут соответствующую и обязательную документацию, сертификаты 

качества. В США, например, на каждом детском автокресле должен быть ярлык, указывающий, что 

его использование одобрено правительством, и что оно испытано в условиях столкновения. Логично, 

что узкая специализация, как правило, диктует более высокое качество товара. И, наверное, 

автопроизводители, делающие детские кресла безопасности, больше разбираются в этом близком 

себе предмете, чем фирмы, изготавливающие огромный ассортимент детских товаров: от пустышек 

до тех же автокресел. Кстати, доказательством тому служат и результаты тех самых испытаний 1998 

года, когда в числе победителей остались две фирмы: одна, выпускающая автомобили и автокресла, 

и вторая, специализирующаяся исключительно, на последних. Но в то же время у кресел, 

изготовленных автомобильных дел мастерами, как правило, есть один серьезный минус, на который 

родителям стоит обратить внимание. Они, как правило, выпускают автокресла только под свои 

модели машин. Согласитесь, не слишком удобно, решив поменять марку машины, избавляться и от 

детского кресла (поскольку оно ни к чему больше просто не подойдет), а затем вновь покупать новое 

сиденье для малыша. Значительно удобнее популярные сейчас универсальные модели, подходящие 

абсолютно к любому автомобилю. Собравшись с ребенком, предположим, в гости на такси, вы легко 

приспособите свое кресло и туда. 

 
 
 
 
 
 



 
Приблизительная классификация по весу и возрасту 

По современной классификации автокресла разделены на группы по весу ребенка. 
Абсолютно четкой, единой для всех классификации кресел нет, поскольку у разных 
производителей эти стадии несколько разнятся. Но приблизительные разделения таковы: 

Вариант 1. От веса при рождении до 9 (у некоторых 10) кг. Примерный возраст до 9 
месяцев; 

Вариант 2. От веса при рождении до 13 кг. Примерный возраст от 12 до 15 месяцев. Эти два 
вида сидений располагаются против движения автомобиля. Сделано это для большей 
безопасности малыша, голова которого, примерно до 9 месяцев непропорционально 
тяжелая по отношению к телу, и от этого поездка по ходу движения становится для него 
гораздо опаснее. На таких сиденьях для правильности их установки (что порой играет 
решающую роль в безопасности) иногда предусматривают и специальный индикатор 
уровня, показывающий, верно ли закрепили кресло. Они закрепляются на переднем или на 
заднем сидении автомобиля при помощи поясного и диагонального ремней безопасности. 
Обязательна и мягкая подушечка для поддержания головы крохи. Практически у всех таких 
кресел есть удобные ручки для их переноски. 

Вариант 3. От веса при рождении до 18 кг. Приблизительно до 4-х лет. Эти кресла возможно 
устанавливать как против (если малышу еще нет 9 месяцев), так и по движению 
автомобиля. Здесь главный критерий - вес. 

Вариант 4. От 9 кг до 18 кг. От 6-ти месяцев примерно до 4 лет. Устанавливаются только по 
ходу движения автомобиля; 

Вариант 5. От 9 кг до 25 кг. От 9 месяцев до приблизительно 6 лет. Или от 15 кг до 25 - для 
3-7 лет у других производителей. По ходу автомобиля; 

Вариант 6. От 22 кг до 36 кг, 6-10 лет. У других производителей: от 15 кг до 36 кг. Примерно 
4-11 лет. Есть кресла, состоящие из двух частей - основания, закрепляемого на сиденье 
автомобиля, и съемной части - самого кресла, в котором даже спящего ребенка, не 
потревожив его, можно легко вынести из салона. 

Есть и универсальные модели безопасности - трансформеры, растущие, вместе с вашим 
крохой. Например, универсальное кресло, объединяющее 4, 5 и 6 группы. Его можно 
использовать с 9кг до 36 кг, с 9 месяцев до 10 лет.Важным критерием в выборе кресла 
является его способ крепления. Некоторые сидения сами крепятся штатным автомобильным 
ремнем - за спинку и за сидение, а малыш в кресле четырех- или пятиточечным ремнем. 
Этот способ достаточно опасен тем, что по большей части (более, чем в 50%) сиденья с 
такими креплениями устанавливаются родителями неправильно, и свою основную задачу - 
обезопасить ребенка -не выполняют. Вообще, чем больше ремней, тем больше ошибок. 
Более надежный и современный способ закрепления детей заключается в том, что ребенка 
вместе с креслом, подобно взрослому, пристегивают обыкновенным (штатным) 
автомобильным ремнем безопасности. 

 
 
 
 
 



КОНСТРУКЦИЯ АВТОКРЕСЛА 
 

Подходя к покупке автокресла со всей серьезностью, стоит поинтересоваться и 
конструкцией сиденья. А именно: попросите продавца отогнуть тканевое покрытие, 
продемонстрировать вам каркас и рассказать, из какого материала он сделан. Пластиковые 
(даже ударопрочные) каркасы, как показывает практика, менее надежны по сравнению с 
металлическими. Кроме того, если в сидении не будет надлежащего микроклимата, 
достигаемого производителями с помощью специальных конструкций, то ребенку будет 
душно, жарко, и он просто не захочет сидеть в таком кресле. Обратите внимания на все 
застежки и крепления на ремнях. Если ответственные узлы креплений или ремней имеют 
сомнительные или пластиковые элементы, подумайте, стоит ли рисковать. 

Материал обивки должен пропускать воздух и влагу, а конструкция спинки подушки - 
обеспечивать вентиляцию. И, конечно, все тканевые покрытия должны легко отстегиваться 
и стираться. 

Цена по-настоящему хорошего детского автокресла безопасности (от 180 до 350 долларов) 
высока, но оправданна. Поскольку все его многочисленные детали - от сложного каркаса до 
пропускающего воздух тканевого покрытия - совсем недешевы. Кроме того, в стоимость 
входит и гарантия безопасности, что подтверждают документы о соответствующих тестах и 
испытаниях, пройденных автокреслом. Дешевое, без соответствующих сертификатов, а 
соответственно, и небезопасное автокресло вообще нет резона покупать. Оно 
нефункционально и будет просто занимать место в машине. Кроме того, о качестве 
автокресла говорит и тот факт, с охотой ли ваш малыш сидит в нем. Поэтому хорошие 
производители учитывают и этот, очень важный момент. 

Статистика многих западных стран свидетельствует, что, после того как использование 
детских автокресел безопасности там стало обязательным, вероятность тяжелых травм и 
гибели детей сократилась в 3,5 раза! У нас, к сожалению, таких правил пока нет. И можно 
долго сокрушаться по этому поводу и недоумевать, насколько наше государство не любит 
своих детей. Но мы-то их любим. И если у вас есть автомобиль и есть маленький ребенок, то 
обходиться без детского кресла безопасности в современном мире, зная эти цифры, просто 
преступно.  

 
 

                      



 
                
 
 
 
 
 



  Правила дорожного движения детям 

Проблема безопасности дорожного движения на данный 

момент является одной из достаточно важных городских проблем. Население 
Тюмени растет, увеличивается и количество автомобилей, принадлежащих 
частным лицам. Все это было бы хорошо, если бы не было сопряжено с 
увеличением числа дорожно-транспортных происшествий. Происходит они, к 
сожалению, и с участием детей.  

 

Уважение к ПДД, привычку неукоснительно их 
соблюдать должны прививать своим детям родители.  

Иные мамы и папы надеются, что такое поведение им привьют в школе. 
Бывает зачастую и так, что именно родители подают плохой пример своим 
детям: переходят проезжую часть дороги в местах, где это запрещено, сажают 
детей, не достигших 12 лет, на передние сиденья своих автомобилей. Все это 
ведет к росту детского дорожно-транспортного травматизма. Достаточно хотя 
бы раз в неделю в течение 10-15 минут со своим ребенком провести беседу-
игру по Правилам дорожного движения, чтобы он другими глазами посмотрел 
на ситуацию. Такой ребенок в дальнейшем самостоятельно сумеет 
ориентироваться в сложной обстановке на городских магистралях. В разгар 
летних каникул многие дети отправляются отдыхать за пределы города и 
попадают совсем в другую, непривычную для них обстановку.  

 

 

И если ребенок достаточно хорошо разбирается в 
Правилах дорожного движения, родители могут быть 
спокойны за него.  

Частой ошибкой, допускаемой в таких случаях, 
является неправильный подход к началу беседы. 

 Говорить с детьми об опасностях дороги излишне строгим тоном 
неэффективно. В таком случае, ребенок не будет заинтересован в беседе и в 
результате усвоит лишь малую часть информации. Гораздо эффективнее 
поговорить с ребенком спокойно, выбрав момент, когда он ничем не занят и 
его внимание в Вашем распоряжении. Перед объяснениями обозначьте 
важность и серьезность разговора, пусть малыш почувствует свою значимость. 



Его внимание возле дороги должно быть просьбой, а не требованием. Он 
должен понимать, что за него переживают и ему грозит опасность. Такая 
мотивация гораздо сильнее, чем опасения наказания или упреков.  

Еще одна распространенная ошибка родителей – 
действия по принципу «со мной можно». Если Вы 

показываете ребенку на собственном примере как перебежать на красный, 
будьте уверены, оставшись один, он попытается повторить этот трюк.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Уважаемые родители!  

 

В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить:  

 Кто является участником дорожного движения;  
 Элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, 

пешеходный переход, перекрёсток);  
 Транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, мотоцикл, велосипед);  
 Средства регулирования дорожного движения;  
 Красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора;  
 Правила движения по обочинам и тротуарам;  
 Правила перехода проезжей части;  
 Без взрослых выходить на дорогу нельзя;  
 Правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте;  

  

Методические приёмы обучения навыкам безопасного поведения 
ребёнка на дороге:  

 Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомить с правилами 
только в объёме, необходимом для усвоения;  

 Для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во 
дворе, на дороге;  

 Объяснять, что происходит на дороге, какие транспортные средства он 
видит;  

 Когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где нельзя;  
 Указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и водителей;  
 Закреплять зрительную память (где транспортное средство, элементы 

дороги, магазины, школы, детские сады, аптеки, пешеходные переходы, 
светофоры, пути безопасного и опасного движения в детский сад);  

 Развивать пространственное представление (близко, далеко, слева, 
справа, по ходу движения, сзади);  

 Развивать представление о скорости движения транспортных средств 
пешеходов (быстро едет, медленно, поворачивает);  

 Не запугивать ребёнка улицей: страх перед транспортом не менее 
вреден, чем беспечность и невнимательность;  

 Читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности 
движения.  

  



Помните!  

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. 
Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному поведению на 
дороге не только вашего ребёнка, но других родителей  

Берегите ребёнка!  

Оградите его от несчастных случаев.  

Уважаемые родители!  

В среднем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить:  

 Кто является участником дорожного движения (пешеход, водитель, 
пассажир, регулировщик);  

 Элементы дороги (дорога, проезжая часть, обочина, тротуар, 
перекрёсток, линия тротуаров и обочин, ограждение дороги, 
разделительная полоса, пешеходный переход);  

 Транспортные средства (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мопед, 
трактор, гужевая повозка, автобус, трамвай, троллейбус, специальное 
транспортное средство);  

 Средства регулирования дорожного движения;  
 Основные сигналы транспортного светофора (красный, красный 

одновременно с жёлтым, зелёный, зелёный мигающий, жёлтый 
мигающий);  

 Пять мест, где разрешается ходить по дороге;  
 Шесть мест, где разрешается переходить проезжую часть;  
 Правила движения пешеходов в установленных местах;  
 Правила посадки, движение при высадке в общественном транспорте;  
 Без взрослых переходить проезжую часть и ходить по дороге нельзя;  
 Обходить любой транспорт надо со стороны приближающихся других 

транспортных средств в местах с хорошей видимостью, чтобы пешеход 
видел транспорт, и водитель транспорта видел пешехода;  

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного 
поведения на дороге:  

 Своими словами систематически и ненавязчиво знакомить с правилами 
только в объёме, необходимом для усвоения;  

 Использовать дорожную обстановку для пояснения необходимости быть 
внимательным и бдительным на дороге;  

 Объяснять, когда и где можно переходить проезжую часть, а когда и где 
нельзя;  

Помните!  



Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. 
Берегите ребёнка!  

Оградите его от несчастных случаев.  

Уважаемые родители!  

В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить:  

 Кто является участником дорожного движения, и его обязанности;  
 Основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное 

движение, железнодорожный переезд, маршрутное транспортное 
средство, мопед, мотоцикл, перекрёсток, пешеходный переход), линия 
тротуаров, проезжая часть, разделительная полоса, регулировщик, 
транспортное средство, уступите дорогу);  

 Обязанности пешеходов;  
 Обязанности пассажиров;  
 Регулирование дорожного движения;  
 Сигналы светофора и регулировщика;  
 Предупредительные сигналы;  
 Движение через железнодорожные пути;  
 Движение в жилых зонах;  
 Перевозка людей;  
 Особенности движения на велосипеде.  

Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, 
которые должен знать ребёнок.  

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного 
поведения на дороге:  

 В дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную 
ситуацию;  

 Разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и 
осмотрительным на дороге;  

 Воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, 
вырабатывайте у него положительные привычки в безопасном поведении 
на дороге;  

 Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, ноне 
запугивайте транспортной ситуацией;  

 Указывайте на ошибки пешеходов и водителей;  
 Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и 

причины их;  
 Закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, 

читайте книги, стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных 
ситуаций;  



 Используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы 
светофоров, показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если 
регулировщик будет регулировать движение, то поясните его сигналы, 
чаще обращайтесь к ребёнку с вопросами по дорожной обстановке.  

Помните!  

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых.  

Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге.  

Берегите ребёнка!  

Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его от несчастных 
случаев на дороге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


