
О детском автокресле. Это должен знать каждый! 

Существует целый ряд заблуждений в вопросах перевозки детей в автомобиле, 

которыми руководствуются множество родителей. Надеемся, данная информация 

поможет разобраться в некоторых нюансах при выборе и установке автокресла 

для своего малыша. 

 

Миф 1. Если водитель внимательный и аккуратный, можно обойтись без 

автокресла. 

К сожалению, далеко не все зависит от водителя. Состояние дороги, техническая 

исправность автомобиля и, особенно, другие участники движения оказывают 

очень серьезное влияние. Также, нельзя разделять поездки на частые и редкие, 

короткие и длинные, городские и загородные. Законы физики во всех них 

действуют совершенно одинаково. Поэтому пристегнуться стоит самому, чтобы 

быть примером для своего ребенка, и обязательно, пристегнуть самого малыша. 

 

Миф 2. Все автокресла одинаковые – пластик и ткань, переплачивать нет 

смысла. 

Все равно, что сказать – «Все автомобили одинаковые – четыре колеса и руль, 

можно выбрать любой, даже самый простой, никакой разницы не будет». Явные 

различия будут и в безопасности и в уровне комфорта. Конечно, не стоит 

бросаться в крайности и испытывать ткань и пластик на прочность, но визуально 

оценить качество используемых материалов и подход производителя к 

производству можно. Также важно, чтобы малышу в кресле было комфортно. 

Сертификат соответствия на изделие подтвердит его безопасность и надежность. 

 

Миф 3. Кресло, бывшее в употреблении, отличается от нового только 

внешним видом. 

Детское автокресло — это элемент пассивной безопасности, наравне с бамперами 

автомобиля, ремнями и подушками безопасности. В момент аварии их задача 

принять на себя часть энергии, чтобы обезопасить человека. Поэтому, бампера 

мнутся и ломаются, ремни безопасности растягиваются и даже рвутся и т.д. 

Второй раз использовать их по назначению и получить те же самые защитные 

свойства не получится, нужно менять. 

При покупке б\у автокресла, к сожалению, визуально, никак не определить его 

причастность к ДТП. Микротрещины в пластике или незаметные глазу 

растяжения и разрывы внутренних ремней не возьмется обнаруживать ни один 

эксперт. 



Если детское автокресло попало к вам от родственников или друзей и вы на 100% 

знаете о том, что оно не побывало в аварии, это единственный вариант, не 

предполагающий «лотереи» в таком серьезном вопросе. 

 

Миф 4. Самое безопасное место в машине — за водителем. 

Очень распространено мнение, что водитель в момент аварии инстинктивно 

отводит свою сторону автомобиля от удара, следовательно, пассажир, который 

сидит за ним, в максимальной безопасности. ОДНАКО, статистика этого не 

подтверждает. 

Среди сидений заднего ряда самым безопасным является среднее пассажирское 

место. Обусловлен данный факт тем, что это место дальше всех расположено от 

дверей, что дает весомое преимущество в случае бокового удара. Однако, нужно 

учитывать, если авто оснащено скобами Isofix на боковом заднем пассажирском 

месте, то автокресло можно закрепить именно там. 

В любом случае, какое бы автокресло вы не выбрали и куда бы его не установили, 

перевозите вашего ребенка правильно! Обязательно пристегивайтесь сами и 

пристегните вашего малыша, даже если едете на небольшую дистанцию. Пусть 

ваши поездки будут безопасными! 


