
Выбираем автокресло 
 

Как же сделать выбор правильно? На что обратить внимание, совершая 

покупку. И что обязательно должен знать каждый родитель о детском 

автокресле. Обо всем этом вы узнаете ниже. 

 

Использование детского кресла в автомобиле позволяет на 70 % 

снизить смертность среди грудных детей при авариях. А среди малышей в 

возрасте от 1 до 4 лет – на 54 %. Эти данные, официально опубликованные 

всемирной организацией здравоохранения, заставляют задуматься, не так ли?! 

Наличие автокресла при перевозке ребенка до 12 лет на переднем 

сиденье и до 7 лет на заднем – это не просто обязательный пункт правил 

дорожного движения, а в первую очередь, безопасность маленького пассажира. 

К приобретению данного изделия следует подходить очень ответственно. 

Неподходящее автомобильное кресло – это, считай, его отсутствие. 

Покупайте кресло вместе с ребёнком 

Пусть он попробует посидеть в нём прямо в магазине. На автокресле 

обязательно должна быть маркировка соответствия Европейскому стандарту 

безопасности – ECE R44/04. Кроме того, в России кресла подлежат 

обязательной сертификации. Сертификация автокресел происходит 

посредством проведения краш-тестов, которые проверяют прочность каждой 

детали. 

При выборе автокресла в первую очередь учитывайте вес, рост и 

возраст вашего ребёнка. Определите группу автокресла. Существуют 

устройства, совмещающие в себе функции сразу нескольких групп – например, 

0+/1 или 2/3. Универсальные кресла обеспечивают защиту в меньшей степени, 

чем идеально подобранные по весу, росту и возрасту. 

Строго по весу и росту 

В зависимости от веса и возраста ребенка автокресла делятся на 

несколько основных групп. В каждой из них учитываются особенности своей 

возрастной категории, что позволяет максимально обезопасить маленького 

пассажира и сделать его поездку комфортной. 



Группы детских автокресел 

 

Группа 
Вес 

ребенка 

Примерный 

возраст 

Тип 

устройства 
Способ установки 

Группа 0 0-10 кг 
От рождения 

до 6 месяцев 
Автолюлька 

Боком к ходу 

движения, ногами к 

двери 

Группа 0+ 0-13 кг 
От рождения 

до 1 года 

Автокресло-

переноска 

Лицом против 

движения 

Группа 1 9-18 кг 
От 9 месяцев 

до 4 лет 
Автокресло 

Лицом по ходу 

движения (или 

против движения) 

Группа 2 15-25 кг От 3 до 7 лет Автокресло 
Лицом по ходу 

движения 

Группа 3 22-36 кг От 6 до 12 лет Бустер 
Лицом по ходу 

движения 

 

Группа 0 – представляет собой автолюльку, которая предназначена для 

новорождённых, а также для детей с малым весом. Она напоминает корзину от 

прогулочной коляски, оснащённую внутренними ремнями безопасности. 

Автолюлька устанавливается на заднем диване перпендикулярно ходу 

движения и фиксируется штатным ремнём безопасности автомобиля. 

 

Группа 0+ – автолюльки-переноски предназначены для малышей от 

рождения примерно до 1 года (до 13 кг). Сиденье имеет чашеобразный корпус, 

внутренние пятиточечные ремни и удобную ручку, поэтому могут играть роль 

переноски, качалки или даже прогулочной коляски (некоторые модели). 

Ставятся на заднем или переднем сиденьях против хода движения. 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». Фиксируются штатным ремнем безопасности либо 

системой Isofix. 



Группа 1 – автокресла данной группы предназначаются для детей, 

которые уже уверенно сидят, то есть – примерно от 1 года до 4 лет (9-18 кг.). 

Конструкция выполняется по принципу «мыльницы» и устанавливается на 

силовом каркасе по ходу движения. Сиденье обязательно имеет внутренние 

пятиточечные ремни или удерживающий столик, а также несколько удобных 

положений наклона для сна. 

 

Группа 2 – используются для детей от 3-

х до 7 лет и рассчитаны на вес от 15 до 25 кг. 

Оно не имеет внутренних пятиточечных 

ремней, поэтому ребёнок крепится с помощью 

штатного ремня безопасности, который 

пропускается через специальные 

направляющие. Некоторые автокресла этой 

группы имеют небольшой угол наклона для 

отдыха. 

 

Группа 3 – автокресла для детей старшего возраста (до 36 кг). Не имеют 

внутренних ремней, фиксация осуществляется стандартными автомобильными 

ремнями. Чаще всего представляют собой сиденье-подкладку (бустер), сиденье 

без спинки. Бустер имеет твёрдую 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 ребёнок уже высокий (рост более 130-135 см). Но и в этом 

случае полноценное кресло группы 2-3 является более подходящим вариантом. 

 

Как определить, вырос ли ребёнок из автокресла? 

Для автокресел группы 1 и выше: голова не должна выступать за верхний 

край спинки более чем на треть и/или точки выхода внутреннего ремня 

безопасности – находиться ниже плеча ребёнка. Для автокресел, 

устанавливаемых против хода движения: голова ребёнка не должна выступать 

за верхний край спинки. 

 

Перед покупкой «примерьте» автокресло в свой автомобиль, так как 

оно может не подойти к профилю сидений вашего автомобиля, для его 

крепления может не хватить длины ремня безопасности. Поинтересуйтесь, 

снимается ли обивка кресла для стирки. Обратите также внимание на 

аксессуары, в первую очередь – на солнцезащитные шторки (чтобы ребенку не 

напекало голову) и чехлы на передние сиденья (чтобы дети не пачкали их 

обувью). 



7 советов, которые помогут Вам правильно выбрать автокресло 

Вес имеет значение! 

Многие родители при выборе ориентируются только на возраст ребенка, 

и это неправильно. Чтобы грамотно подобрать нужную модель, необходимо 

знать вес, а лучше и рост малыша. Поэтому перед походом в магазин 

рекомендуем подготовиться, и сделать все необходимые измерения. 

Без примерки никуда 

Автомобильное сидение для детей обязательно должно быть «по 

размеру». Поэтому за его покупкой лучше всего отправляться вместе с 

ребенком. Устройте небольшой «тест-драйв» - посадите малыша в кресло на 

специальном демостенде и понаблюдайте, комфортно ли ему там. Также 

рекомендуется «примерить» удерживающее устройство и к автомобилю, в 

котором вы планируете его использовать. 

Внимание на ремни! 

Удобные ремни – залог комфортной поездки и гарант безопасности. 

Особенно важно проверить фиксаторы, располагающиеся в области 

промежности, чтобы они не натирали. Замок-пряжка, соединяющий все ремни, 

должен иметь матерчатую прокладку, широкую и достаточно упругую. 

Желательно наличие блокировки, чтобы ребенок не сумел расстегнуть замок во 

время движения. 

Ищем значок 

Хотите купить действительно качественное автомобильное кресло? 

Проверьте, имеется ли на нем значок ECE R44/03 или 04. Его присутствие 

говорит о том, что изделие прошло все проверки, и полностью соответствует 

европейским стандартам безопасность (очень жестким, между прочим!). 

Защита сбоку 

В хорошем кресле обязательно должна быть предусмотрена боковая 

защита головы, шеи и плеч. При боковом ударе она защищает от тяжелых 

травм. 

За креслом – в специализированный магазин! 

Желательно приобретать детское сиденье в специализированном 

магазине вместе с ребенком. Во-первых, у вас будет огромный выбор и помощь 

эксперта по безопасности. Во-вторых, вы сможете посмотреть все необходимые 

сертификаты качества. И, в третьих, там всегда есть демостенд для примерки. 

Надежный каркас 

При ДТП на кресло приходится огромная нагрузка, поэтому очень важно, 

чтобы его каркас был прочный. Самыми надежными считаются металлические 

каркасы, но они значительно утяжеляют вес кресла. Если покупаете автокресло 

с пластиковым каркасом, убедитесь, чтобы это был пластик первичной 

обработки, он более прочный. 


