
АВТОКРЕСЛА – ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ, ПО 

КОТОРЫМ ИХ НЕОБХОДИМО ПОДБИРАТЬ 

Продолжаем публикацию статей, посвященных правильному выбору автокресел для детей. 

 
Каркас изделия 

     Детское автомобильное кресло имеет или пластиковый, или алюминиевый каркас. Второй 

вариант отличается большей прочностью и, следовательно, безопасностью, но и стоит 

существенно выше. Однако современная промышленность позволяет производить настолько 

высококачественный пластик, что изделия из него мало чем уступают металлическим 

аналогам. Об этом свидетельствуют и многочисленные краш-тесты. 

     Ещё один вариант удерживающего устройства для детей – бескаркасное автомобильное 

кресло. Такая накидка на сидение отличается компактностью и дешевизной, но в случае 

аварийной ситуации практически не защищает ребёнка от травм. 

 

Спинка и подголовник 
     Ещё один важный параметр – анатомичность спинки. Это означает, что данная часть 

кресла должна полностью повторять все изгибы и выпуклости детского позвоночного столба. 

Такой критерий особенно важен, если ребёнок будет проводить в машине значительное время. 

     Для самых маленьких пассажиров, нуждающихся в постоянном отдыхе, важно, чтобы 

устройство было снабжено регулятором наклона, который позволяет превращать автокресло в 

спальное место. Поскольку малыша необходимо уберечь от опасностей, грозящих со всех 

сторон, особое внимание стоит уделять безопасности при боковых ударах. Именно поэтому 

следует приобретать модели, оснащённые удобным большим подголовником и глубокими 
боковыми элементами. 

Чехол 
     Этот показатель не оказывает влияние на безопасность перевозки, однако важен для самого 

пассажира, поскольку малейшее неудобство заставляет ребёнка беспокоиться из-за неудобной 

подкладки или качеств самого материала. Важно убедиться, что чехол выполнен из 

качественного материала, который отталкивает грязь и может сниматься для очищения 

(стирки). Обычно покрытие кресла выполняют из синтетических тканей с элементами 

натуральных волокон. А что делать, если лето жаркое, а ребёнок постоянно потеет? 

Некоторые модели имеют и чехлы из хлопковой ткани, что повышает комфорт для юного 
пассажира в летние месяцы. 

Стандарт безопасности и маркировка 
     Если говорить о надёжности устройств в общем, то можно сделать один важный вывод: те 

автокресла самые безопасные, которые сертифиицрованы международными организациями и 

оснащены специальной пометкой, например, ECE R 44/04. Эта отметка означает, что 

подобные удерживающие приспособления успешно прошли краш-тесты и соответствуют 

строгим нормативам Единого Европейского стандарта в четвёртой редакции.Таким образом, 

автокресло, прошедшее сертификацию, должно иметь метку соответствия ECE R 44/04. Такой 

знак может выглядеть по-разному, но состоит он из нескольких обязательных пометок: 

 код соответствия евростандарту; 

 тип устройства (универсальный, полууниверсальный, специальный); 

 весовая группа; 

 кодовый номер страны; 

 номер сертификата; 

 серийный номер устройства; 

 название производителя.  



Полезно знать! Буква «E» и цифра в кружочке означают страну, в которой 

устройство получило сертификат. Например, E1 – Германия, E2 – Франция, E4 – 

Голландия, E17 – Финляндия, а E22 – Россия 
 

     Кроме того, у качественного изделия непосредственно на самом пластиковом корпусе 

должен быть нанесён год производства. Такая маркировка бывает напечатанной или 

выштампованной. Также производители помещают на само удерживающее устройство 

следующую важную информацию: 

 если кресло крепится с помощью стандартных автомобильных ремней, то на него крепят 

чертёж правильного алгоритма пристёгивания лямок; 

 если изделие устанавливается спиной к ходу движения, то в области изголовья помещают 

предупреждающий об этом знак; 

 если приспособление устанавливается как по ходу, так и против хода перемещения машины, 

то крепится значок с указанием возраста или веса ребёнка, когда необходимо повернуть 

автокресло лицом к движению. 

Перед покупкой важно убедиться в том, что маркировка детского автокресла совпадает с 

описанными выше необходимыми отметками. Также родителям следует потребовать у 

продавца необходимые документы – в том числе и сертификат соответствия. 

    В следующих статьях мы продолжим обзор необходимых требований к детским 

автомобильным креслам. 

     Если у Вас возникли трудности с защитой Ваших потребительских прав, обращайтесь с 

вопросами к нам – в консультационный пункт для потребителей в филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кировском районе». Мы консультируем 

бесплатно. 

    Наш адрес: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д.16, 3-й этаж, кабинет № 9, телефон 24-418. 
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