
Внимание! 

Для обеспечения безопасности Вашего малыша при транспортировки его из акушерского 

стационара домой, необходимо приобрести соответствующего размера автокресло или люльку. 

 

С появлением в доме ребенка вопрос о его безопасности становится одним из 

ключевых.  Согласно Правилам Дорожного Движения, а именно пункту 22.9 - 

Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей 

конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями 

безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с 

помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на 

переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих 

устройств. 

Автолюлька для новорожденных является настоящим спасением для автолюбителей, поскольку 

позволяет возить ребенка с первых дней жизни. При этом обеспечена максимальная защита его 

при возможных неприятностях на дороге.  

Автолюлька для новорожденных помечается маркировкой 0+. Это означает, что ее можно 

использовать сразу после рождения малыша. Необходимо, чтобы люлька имела ортопедическую 

форму, мягкое внутреннее наполнение и пятиточечные ремни безопасности. Желательно, чтобы 

она была сделана из натуральных материалов, а 

внешний чехол можно было снимать и стирать в 

машинке. Необходимо обратить внимание и на 

наличие ручки для переноски. В этом случае 

люльку можно использовать и как кресло, в 

котором малыши любят спать, а мама может 

позволить себе в это время выполнять 

домашнюю работу.  

Автолюлька для новорожденных обеспечивает 

должную защиту только в случае ее правильной 

установки в машине. Кресло необходимо 

устанавливать исключительно на заднем 

сидении автомобиля против его хода, 

изголовьем от двери. Такой способ установки 

позволяет избежать повреждений малыша в случае как лобового, так и бокового ударов. 

Фиксация люльки происходит с помощью штатных ремней безопасности, которые крепятся к 

ремням автолюльки. 

 Чем младше ребенок, тем он более хрупкий, а 

новорожденные - это самая уязвимая возрастная 

категория. Их кости мягкие и гибкие, в скелете много 

хрящевой ткани. Масса головы, относительно тела, 
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составляет 25% (у взрослых – 6%). При этом шея грудничков тонкая и мышцы развиты слабо. Кроху 

опасно даже интенсивно встряхивать на руках, а при сильном толчке «тяжелую» голову резко 

отбрасывает, и основная нагрузка приходится именно на область шеи. Органы дыхания у 

грудничков тоже имеют свои особенности, которые создают предпосылки к более легкому 

нарушению дыхания, чем у взрослых. 

Сегодня, для перевозки новорожденных в автомобиле используют автомобильные люльки 

(автомобильные кроватки, автолюльки) и кресла. 

C какого возраста грудничка можно возить в автолюльке? 

С рождения и до 6-ти месяцев. 

В люльке ребенок перевозиться лежа. Она устанавливается на заднем диване автомобиля 

перпендикулярно движению и фиксируется с помощью автомобильных ремней. В самой 

автолюльке ребенок крепиться встроенными ремнями. 

 
В люльке ребенок лежит горизонтально. Устанавливается автокроватка перпендикулярно 

движению, на заднем диване автомобиля. 

 

Автолюльки фиксируются штатными ремнями автомобиля. Способы крепления ремнями могут 

отличаться. 

Основное преимущество автолюлек в том, что ребенок лежит горизонтально и это максимально 

способствует нормальному дыханию младенца. Общие же показатели безопасности люлек, как 

правило, уступают автокреслам. 

Очень часто, производители колясок, просто комплектуют съемные люльки дополнительными 

креплениями, что позволяет их использовать в автомобиле. Но «колясочные» автолюльки, как 



правило, не достаточно прочные, чтобы обеспечить безопасность ребенка в автомобиле, потому 

не пригодны для перевозки младенцев. 

К недостаткам люлек можно отнести и то, что они занимают много места в автомобиле. 

Поэтому авто люльки для перевозки детей следует используют только в случае особых 

медицинских показаний. 

Характеристики автокресел 

Основным критерием, по которому происходит деление на виды автокресел – это вес ребёнка 

(существует так же дополнительный выбор по возрасту). В соответствии с этим критерием бывает 

5 групп кресел, которые обозначаются цифрами:  

 

0 (вес до 10 кг, подходят для детей от рождения и до 9 месяцев) – фактически являются 

автолюльками, в которых ребёнок находится положении лежа, и располагаются вдоль заднего 

сидения. Имеют очень низкий показатель безопасности. 

 

0+ (до 13 кг, возраст – до 1 года и 3 месяцев) – это полулежачие переноски, где ребёнок 

пристегнут 3-точечным или 5-точечным ремнем. Бывают разной вместительности и, в зависимости 

от этого, могут служить разное время. 

Эти кресла устанавливают только против движения автомобиля! Причина состоит в том, что у 

детей до года очень слабые шейные позвонки и при резком торможении малыш может получить 

травму шейных позвонков или даже, в отдельных случаях, перелом шеи. 

1 (рассчитаны на вес от 9 до 18 кг и на возраст от года до четырёх) – это кресло с 5-точечным 

ремнем. Такие кресла уже можно устанавливать по ходу движения авто, так как подходят они для 

детей старше года. 

2 (предназначены для детей от 4х до 7 лет, которые весят от 15 до 25 кг) и 3 (ограничения по весу 

22-36 кг, рассчитаны на возраст 6-12 лет, но имеют ограничение по росту – 150 см) обычно 

объединены в одну группу 2/3. Кресло оснащено высокой спинкой, которая трансформируется по 

мере роста ребёнка. Когда ребёнок уже окончательно перерастает максимальную высоту спинки 

кресла, то её просто отсоединяют и оставляют только «бустер» («подпопник»). До того, как 

ребёнок достигнет роста 150 см, ему будет необходим бустер, который имеет более низкое 

крепление автомобильного ремня, потому что стандартные автомобильные ремни рассчитаны 

именно на рост от 150 см. 

Кроме этого существуют универсальные и комбинированные кресла. 
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