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Важно взрослым знать!!!! 

Важно всем соблюдать!!! 

ПРАВИЛА ЖИЗНИ!!! 

ДЕТСКИЕ УДЕРЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА! 
Детское удерживающее устройство – это 

приспособление, предназначенное для безопасной 

перевозки детей в автомобилях. 
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  В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.10.1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения», 

перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине 

грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни 

безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая 

система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских 

удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка 

(наименование детской удерживающей системы ISOFIX приведено в 

соответствии с ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных 

средств».  



  Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом 

автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 

предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская 

удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием 

детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 

ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье 

легкового автомобиля - только с использованием детских  удерживающих систем, 

соответствующих весу и росту ребенка.  



  В соответствии с пунктом 35 Приложения № 10 к Техническому регламенту 

ДУУ должны соответствовать Правилам ЕЭК ООН № 44-04 (пересмотр 3) 

«Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения 

удерживающих устройств для детей, находящихся в механических транспортных 

средствах («детские удерживающие системы»)».  

  



Из Правил дорожного движения исключены «иные средства» — таким образом под 

запрет попадают любые автокресла, не соответствующие данному стандарту, в том 

числе и каркасные автокресла, не имеющие соответствующей маркировки, а также, 

разного рода устройства, предлагающиеся в качестве альтернативы ДУУ, 

соответствующим Правилам ООН № 44-04, такие  

как: «корректоры лямок ремней безопасности», «направляющие лямки», 

«адаптеры», «треугольники» .  



Если устройство соответствует правилам — оно будет являться детским 

удерживающим устройством и иметь соответствующий сертификат. Только 

такие сертифицированные автокресла допускается использовать для 

перевозки детей.  

Сертифицированные автокресла маркируются знаком официального 

утверждения, который в обязательном порядке должен быть на изделии.  

Маркировка подтверждает, что изделие является детским удерживающим 

устройством и пригодно для перевозки детей.  







Важно взрослым знать!!!! 

Важно всем соблюдать!!! 

ПРАВИЛА ЖИЗНИ!!! 


