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Что такое детское удерживающее
устройство (ДУУ)?
Детское удерживающее устройство – это
специальное устройство для транспортировки детей
в автомобиле. ДУУ предназначены для перевозки
детей с рождения до достижения ими веса более
36 килограммов или роста более 150 сантиметров
(12 лет). По достижении этого порога детей можно
пристегивать штатными ремнями безопасности,
однако следует обратить внимание, чтобы штатный
ремень безопасности обязательно проходил по плечу
ребенка, а не возле шеи.

Почему для детей недостаточно
обычных ремней безопасности?
Младенцам и детям необходима удерживающая
система, соответствующая их размерам и весу, которую
можно регулировать по мере их роста. Поясной и
диагональный ремень безопасности с креплением
в трех точках, предназначенный для взрослых,
непригоден для детей из-за их разного роста и веса,
а также из-за того, что относительные пропорции их
тела отличаются от взрослых. Например, у ребенка
меньшая часть брюшной полости закрыта тазовыми
костями и грудной клеткой, а ребра ребенка, в
отличие от ребер взрослого, скорее будут гнуться,
чем ломаться, в результате чего сила удара будет
перераспределяться на сердце и легкие. Поэтому
поясные и диагональные ремни с креплением в трех

точках могут привести к травмам брюшной полости
у детей и не будут достаточно эффективными для их
защиты от выброса из автомобиля и травм.
Детские удерживающие устройства специально
предназначены для предохранения младенцев и
маленьких детей от травм при столкновении или
резкой остановке за счет ограничения их перемещения
в направлении к деталям конструкции автомобиля и
перераспределения воздействующих на человека сил
при столкновении на наиболее прочные части тела с
минимальным повреждением мягких тканей. Детские
удерживающие устройства также эффективны для
снижения травматизма, который может иметь место
и без аварии, например, при резком торможении,
внезапном маневре или открытии двери во время
движения автомобиля.

Зачем нужны детские удерживающие
устройства?
Как и ремни безопасности для взрослых, детские
удерживающие устройства предназначены для того,
чтобы надежно зафиксировать ребенка в кресле так,
чтобы в случае резкого торможения или столкновения
ребенка не бросило на элементы конструкции салона
и не выкинуло из транспортного средства.
Запрещается перевозить детей на передних сиденьях при наличии там подушки безопасности
(или необходимо отключение подушки безопасности). ДУУ должно отвечать утвержденному стандарту.
Эффективность детских удерживающих устройств зависит от типа используемой системы.

Риск получить травму для ребенка в возрасте до 4
лет снижается на 50% в системе удержания, установленной по направлению движения, и на 80% при использовании системы, устанавливаемой против направления движения. Для сравнения, риск снижается
всего на 32%, когда используется ремень безопасности для взрослых.
При правильной установке и использовании ДУУ
снижают риск получения травмы или смертельного
исхода в случае ДТП:
- Снижает риск смертельного исхода до 70% у младенцев;
- Снижает риск смертельного исхода у маленьких детей (1-4 лет) на 54-80%;
- Снижает риск получения травмы у детей 4-7 лет на
59% по сравнению с использованием только ремней
безопасности.
Для детей в возрасте 5-9 лет ДУУ снижают степень
травматизма на 52%, тогда как использование только
ремней безопасности – всего на 19%. Для старших детей в возрасте 10-14 лет ремни безопасности снижают
уровень травматизма на 46%.
По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждый год в результате ДТП в мире погибает около 262 тыс. детей, а 10 миллионов маленьких пассажиров получают травмы. В Российской Федерации в 2012 г. произошло: 20 879 ДТП с участием детей до 16 лет; 940 детей погибло, 22 016 детей получили травмы.
По оценкам, полученным в Великобритании, но-

вые правила использования детских удерживающих
устройств вместо обычных ремней безопасности детьми ростом до 135 см или в возрасте 12 лет и старше позволят ежегодно предотвращать более 2000 травм или
смертей среди детей.
Держать детей на руках при перевозке в автомобиле
опасно, так как при столкновении, даже при скорости
около 40 км/ч, вес ребенка возрастает в десятки раз и
удержать такой вес взрослому человеку вряд ли удастся. Как следствие ребенок получит серьезные травмы
из-за того, что его бросит на элементы конструкции
автомобиля и может выкинуть из транспортного средства.
Каковы правила и стандарты в отношении перевозки детей в автомобилях и использования детских удерживающих устройств в РФ?
Маленькие дети могут путешествовать в «автолюльках», автокреслах и бустерах – сиденьях без спинки.
Возраст и комплекция (рост и вес) ребенка должны соответствовать особенностям конкретной модели детского автомобильного сиденья. Например, нельзя перевозить ребенка старше года в «автолюльке», а малыша младше 5 лет – на «автотабуретке» (бустере).
ДУУ устанавливается на заднем сиденье автомобиля. По статистике, места посередине заднего сиденья
и за водителем считаются самыми безопасными. Детей до 12 лет запрещено перевозить на переднем пассажирском сиденье. Исключение составляют младенцы, которые перевозятся в ДУУ, закрепленных против

хода движения машины. В данном случае НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ фронтальные подушки безопасности, поскольку они могут привести к серьезной травме и даже гибели ребенка!
Правила перевозки детей в автомобиле регламентируются статьей 22.9 ПДД: «Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности
с учетом особенностей конструкции транспортного средства» и нацелены на предотвращение травматизма и гибели детей на дорогах. Согласно статье 12.23
часть 1 КоАП РФ штраф за нарушение правил перевозки детей в автомобиле составляет пятьсот рублей
(500р). В настоящее время обсуждаются поправки об
увеличении штрафа до стоимости самого ДУУ, чтобы
подчеркнуть важность сохранения здоровья и жизни
ребенка.

Насколько эффективны детские
удерживающие устройства?
При аварии положение лицом против хода движения гораздо безопаснее для ребенка, чем лицом
по ходу движения. Это объясняется тем, как движется тело ребенка во время аварийной ситуации. Сидя
против направления движения, тело упирается назад
в спинку кресла, которая поддерживает голову, шею и
позвоночник ребенка. Вес головы ребенка составляет 1/4 всей массы тела, как видно из диаграммы, представленной ниже. При перевозке лицом против хода
движения, голова защищена корпусом кресла, при
этом уменьшается нагрузка на голову и шею ребенка
(Новая Зеландия – Закон по ДУУ):

Какие типы ДУУ соответствуют
утвержденным в России требованиям?
Согласно Постановления Правительства РФ от
10.09.2009 N 720 (ред. от 06.10.2011) «Об утверждении
технического регламента о безопасности колесных
транспортных средств» удерживающие устройства
для детей должны соответствовать требованиям Правил ЕЭК ООН №44 - ЕСЕ R44 Universal: «Единообразные
предписания, касающиеся официального утверждения удерживающих устройств для детей, находящихся
в автотранспортных средствах».
Максимальная безопасность для детей младше
12 лет в автомобиле обеспечивается в том случае,
когда они правильно пристегнуты в специальном
ДУУ, установленном на заднем сидении. Для детей
должны использоваться специально изготовленные
удерживающие системы. Типы детских удерживающих
устройств бывают разными. Главным критерием при
их выборе является вес ребенка. Для старших детей,
рост и вес которых превышает допустимые ограниче-

ния детских удерживающих устройств, при поездках в
автомобиле необходим правильно отрегулированный
трехточечный поясной и диагональный ремень безопасности.
Детские удерживающие устройства подразделяются
на пять «весовых групп»:
группа 0 – для детей массой менее 10 кг;
группа 0+ – для детей массой менее 13 кг;
группа I – для детей массой от 9 до 18 кг;
группа II – для детей массой от 15 до 25 кг;
группа III – для детей массой от 22 до 36 кг.
Также имеются детские ДУУ-трансформеры, соответствующие нескольким весовым группам.
«ISOFIX» – это система соединения детских удерживающих систем с транспортными средствами, оснащенная двумя жесткими корпусными креплениями,
двумя соответствующими жесткими крепежными элементами на детской удерживающей системе и приспособлением, ограничивающим свободу углового перемещения детской удерживающей системы.
Детские удерживающие системы ISOFIX подразделяются на следующие семь классов размера:
A – ISO/F3: полноразмерное ДУУ для детей младшего
возраста, устанавливаемое по направлению движения;

B – ISO/F2: среднеразмерное ДУУ для детей младшего возраста, устанавливаемое по направлению движения;
B1 – ISO/F2X: среднеразмерное ДУУ для детей младшего возраста, устанавливаемое по направлению движения;
C – ISO/R3: полногабаритное ДУУ для детей младшего возраста, устанавливаемое против направления
движения;
D – ISO/R2: среднегабаритное ДУУ для детей младшего возраста, устанавливаемое против направления
движения;
E – ISO/R1: ДУУ для младенцев, устанавливаемое
против направления движения;
F – ISO/L1: ДУУ, устанавливаемое в боковом положении слева (переносное);
G – ISO/L2: ДУУ, устанавливаемое в боковом положении справа (переносное).

ДУУ группы «0» и «0+» в «народе» их чаще называют «автолюлька». Крепится данное ДУУ штатными ремнями безопасности. Так же существуют специальные
базы для их крепления на основе «ISOFIX», которые
облегчают установку и снятие автолюльки для переноски, так как их очень удобно переносить вместе с ребенком. Они имеют специальную
ручку для перемещения, немного весят, и их
можно использовать как кресло качалку. НИКОГДА не устанавливайте ДУУ
на переднее пассажирское сиденье, по ходу движения автомобиля, не отключив
подушки безопасности.
ДУУ группы «0+» и «I». Крепятся данные ДУУ, также штатными ремнями безопасности или при помощи
крепления «ISOFIX». До достижения ребенком возраста 18 месяцев данные ДУУ устанавливаются лицом
против хода движения и крепятся штатными ремнями
безопасности. После достижения ребенком возраста
больше 18 месяцев, данное ДУУ надо устанавливать
лицом по ходу движения. У данных кресел есть регулировка наклона, ребенка можно опустить в положение

для сна, а когда он проснется, переместить в
сидячее положение.
ДУУ группы «I» крепятся штатными ремнями безопасности, а
также при помощи крепления «ISOFIX» и устанавливаются лицом по
ходу движения. Данные
модели так же имеют
регулировку угла наклона для изменения
положений сон/бодрствование.
ДУУ группы «I», «II»,
«III» крепятся данные
ДУУ как при помощи
штатного ремня безопасности, так и при
помощи
крепления
«ISOFIX»,
устанавливаются лицом по ходу
движения автомобиля.
При покупке автокресел данной категории
необходимо обратить
внимание на то, что при
достижении ребенком веса более 15 кг его необходимо крепить в дополнение к пятиточечным ремням,
встроенным в кресло еще и штатным ремнем безопас-

ности. Так как при
столкновении крепления кресла могут не выдержать,
и ребенка вырвет
вместе с креслом из
крепления. Кроме
того, следует обратить внимание, что
крепление «ISOFIX»
рассчитано только
на вес ребенка не
превышающий 18
кг. При достижении ребенком такого веса, в дополнение к креплению
«ISOFIX» ребенка в кресле необходимо пристегивать
и штатным ремнем безопасности. Дети старше 4 лет
фиксируются в ДУУ уже штатным автомобильным ремнём. Автокресла данной категории являются универсальными и рассчитаны на разные категории детей.
ДУУ группы «II» и «III» устанавливаются на сиденья
автомобиля, а ребенок уже пристегивается штатным
ремнем безопасности. В ДУУ предусмотрены специальные проушины, через которые проходит штатный
ремень и фиксирует ребенка в кресле. Устанавливаются кресла лицом по ходу движения.
ДУУ данных категорий бывают двух видов: неразборные ДУУ и разборные. Отличаются тем, что при достижении ребенком определенного возраста и веса,
спинка данного ДУУ снимается и остается так называемый «бустер», который предназначен для того, чтобы

ребенок сидел выше, чем просто на автомобильном
сидении и штатный ремень безопасности проходил не
по шее ребенка, а по плечу. Разборные ДУУ называются трансформерами.

Какое ДУУ безопаснее?
Это, пожалуй, самый главный вопрос, которым задаются родители при выборе ДУУ своему ребенку.
Самым важным критерием безопасности ДУУ является наличие сертификата соответствия действующим
европейским правилам ЕСЕ R44/04. Сертификация автокресел происходит посредством проведения краштестов, которые проверяют прочность каждой детали. С января 2009 г. правила ЕСЕ R44/04 полностью заменили ЕСЕ R44/03 в Европе. Эти правила ужесточают
контроль за производством и тестированием кресел:
ECE 44/04 строго запрещает вносить какие-либо изменения в продукт, после тестирования первой партии. В
Германии только 3 института могут сертифицировать
ДУУ по стандарту ECE 44/04 - это институты DEKRA,
TUV и TNO. Ответственность за безопасность лежит на
компании производителе и компании, которая выдала сертификат соответствия европейскому стандарту
безопасности ЕСЕ 44/04.

Как понять маркировку сертификации?
Информация о соответствии детского кресла правилам ЕСЕ 44/04 должна обязательно находиться на бирке оранжевого цвета, прикрепленной к креслу.

По европейским нормам безопасности на детском
удерживающем устройстве обязательно проставляются знаки соответствия и официального утверждения.
На рисунке слева - знак официального утверждения
со
следующими
обозначениями:
UNIVERSAL – устройство можно использовать на любых
типах транспортных средств;
Y - устройство с проходящей между ног лямкой.
Цифра означает код страны:
1 – Германия,
2 – Франция,
3 – Италия,
4 - Нидерланды и т.д.
Число снизу – номер официального утверждения.
Значок в виде окружности, внутри которой имеется буква Е и цифра, обозначающая страну сертификации (например, 1 – Германия, 2 - Франция и т.д.). А
рядом со знаком соответствия указывается тип и
группа детского кресла.
Внизу знака
имеется ше-

стизначный номер, две первые цифры которого (04)
— это номер серии действующего Стандарта (ECE R44).

Как выбрать качественное, безопасное
и удобное ДУУ для вашего ребенка?
Здесь мы представляем несколько советов при выборе ДУУ:
1. ДУУ должно иметь сертификат безопасности ECE
R44/04. На кресле должна присутствовать оранжевая
наклейка, о которой речь шла выше.
2. ДУУ должно быть произведено проверенными
фирмами, которые могут гарантировать надежность
ДУУ. О таких фирмах можно поинтересоваться у продавцов или посмотреть информацию в Интернете.
Если вы встретили кресло для ребенка от неизвестной
марки, про которую почти нигде нет информации, лучше отказаться от покупки такого ДУУ.
3. Инструкция ДУУ должна быть на русском языке
и иметь доступное изложение как им пользоваться.
Если в вашем кресле нет правил на русском языке или
они описаны непонятно и расплывчато, не стоит выбирать такое кресло.
4. ДУУ должно иметь длительный гарантийный срок.
Минимальный срок гарантии для хороших ДУУ – полгода. Если он меньше 6 месяцев, покупать такое кресло не стоит.
5. В ДУУ для перевозки новорожденных детей дол-

жен быть ортопедический вкладыш. Если в описании
ДУУ сказано, что оно подходит для новорожденных, но
в нем нет ортопедического вкладыша, откажитесь от
покупки этого кресла.
6. Корпус ДУУ должен быть целым и на нем должны
отсутствовать какие-либо повреждения. Если целостность ДУУ нарушена даже незначительно, не стоит
приобретать такое ДУУ, так как в нем могут быть внутренние поломки, которые нельзя заметить сразу. Они
могут в значительной степени снизить эффективность
ДУУ.
7. ДУУ должно иметь глубокий подголовник, который оптимально закрывает голову и шею, а также высокие боковые стенки. Они остановят ребенка от смещения при боковых ударах.
8. ДУУ не должно быть очень мягким. Многие родители ошибочно думают, что ДУУ должно быть мягким,
но это не так. Излишняя мягкость сиденья только снижает безопасность ребенка. Лучше всего остановиться на ДУУ, которое имеет небольшую мягкость.
9. ДУУ должно прочно устанавливаться в автомобиле. Если вы установили ДУУ в машину правильно, причем не важно, при помощи ремня безопасности или
системы ISOFIX, но его легко можно сместить рукой,
лучше не покупать такое ДУУ. Прочная фиксация в машине – это залог безопасности вашего ребенка. Если
ДУУ стоит непрочно, то и защитить вашего ребенка
оно не сможет.
Надеемся, что благодаря нашим советам вы смо-

жете подобрать своему ребенку качественное,
безопасное и удобное ДУУ!
Когда вы пойдете выбирать ДУУ для вашего ребенка, не забудьте взять его с собой!

Соблюдение Правил дорожного движения одна из гарантий безопасности на
улицах и дорогах России.
Источники дополнительной информации:
1. «Ремни безопасности и детские удерживающие
устройства - руководство по безопасности дорожного движения для руководителей и специалистов». ВОЗ,
Всемирный банк, ФИА, GRSP, 2009, 264 стр.
2. Правила ЕЭК ООН №44 - ЕСЕ R44/04 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения удерживающих устройств для детей, находящихся в автотранспортных средствах».
3. Global status report on road safety 2013: supporting a decade of action, World Health Organization,
2013, 303 стр.

Медодическое пособие разработано при поддержке
Всемирной организации здравоохранения
В числе составителей - Чибисенкова Л.В.

http://krasnodarmoto.ru

ИВАНОВСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ
СЛУЖБЫ ПОМОЩИ
(код г. Иваново - 4932)
Единая служба спасения

01

Экстренный вызов (для абонентов сотовой связи) 112
Телефон доверия службы спасения

566-215

Дежурная служба Губернатора

411-495

Дежурный прокурор

410-405

Телефон доверия Управления ФСБ России

377-207

Дежурная Управления наркоконтроля

358-500

Телефон доверия УВД

354-555

Дежурная часть УГИБДД

304-435

Психологическая помощь подросткам

372-444

Центр планирования семьи

300-881

Областная клиническая больница

560-368

Центр борьбы со СПИДом

303-792

Кожно-венерологический диспансер

328-582

325-038

Наркологический центр

74-655

Телефон доверия Епархии

327-477

Справочная ж/д вокзала

379-209

Справочная автовокзала

442-509

Эвакуатор

2222-00

