
とんと ぢづんゑИずЬぞだ ばでどんぞだゑИどЬ 
んゑどだとづぎでずだ がずЯ づぎゐぎぞとん 

       ‶еред тем как купить автокресло нужно выбрать 
кресло подходящее по возрасту ребенказ но кроме этого 
необходимо знать общие черты о правильном и 
неправильном его установлениий 

    ‶ри неправильном установлении кресла могут 
возникнуть   проблемых 

1. Кресло может быть ослабленным и не удобным для 
ребенказ вследствие чего ребенок будет крутиться  
и ему будет очень неудобно в нем сидетьй 

2. ′еобязательно пристегивать ремень безопасности 
от машины и от креслаз достаточно пристегнуть 
ремень безопасности от автокресла к ребенкуз 
чтобы он сидел в нем крепкой 

3. [ебенок может серьезно пострадать или даже 
погибнуть в случае автомобильной катастрофый 
╀ыло достаточно много случаевз когда дети 
серьезно страдали в результате тогоз что кресло 
было установлено неправильноз и опять жез многие 
дети были спасены в результате тогоз что кресло 
стояло подобающим образомй    

      ′е важноз кудаз как надолго и зачем вы едетез 
главное чтобы кресло было установлено правильной 
╁едь правильно установленное кресло залог 
безопасности вашего ребенка!   

     Что следует предпринять при установке креслаз 
развернутого в обратную сторонух   

- Кресло обязательно необходимо устанавливать на 
заднее сиденией Если оно устанавливается в грузовикез 
то его необходимо ставить по центру сиденияй  Заднее 



сидение автомобиля считается самым безопасным 
местомй 

— Кресло всегда следует располагать такз чтобы 
ребенок смотрел назадй Кресло для машины не должно 
быть установлено прямоз а наоборот таким образомз 
чтобы ребенок мог откидываться назадй 

- ‶о мере возможностиз старайтесь устанавливать 
детское кресло по центру сиденья — это поможет 
снизить влияние в случае авариий 

— 〉достоверьтесьз что ремень безопасности плотно 
прилегает к детскому креслу и крепко застегнутй 〈ак   

будет безопасно вам и ребенкуз ребенок не сможет 
вылезти из негой 

‶ри установке детского креслаз повернутого впередз 
существует   важные моментыз о которых следует 
помнить при правильной установке креслах   

— ╁сегда нужно устанавливать детское кресло на 
заднее сиденье машиныз и никогда на переднеей Это 
может спасти в случае аварии 

— ¨тодвиньте переднее сиденьез за которым будет 
располагаться детское креслоз чтобы освободить себе 
место для работый 

— ′ужно протянуть ремень безопасности по намеченной 
областиз и не забывайтез что нужно как можно плотнее 
и прочнее затягивать и застегивать ремень 
безопасностий 〈огда ребенок находиться в 
безопасностиз у него нет возможности выползтиз 
вылезтьз крутиться и тйд. 

— ′а некоторых ремнях безопасности имеются съемные 
зажимыз что может быть достаточно полезнымй Если вы 
не знаетез как им пользоватьсяз для этого прилагается 
инструкцияз ее необходимо прочитать перед установкой 



и регулировкой ремней и зажимовй Если ремень 
безопасности вытягивается на всю длинуз а затем 
защелкиваетсяз когда возвращаетсяз тогда ремень 
безопасности застегивается сам по себей ]оединяющий 
зажим следует использовать тогдаз когда ремень 
безопасности не застегивается сам по себей 

— ‶лечевая область ремня безопасности должна быть 
застегнутаз так как в действительности поясная часть 
ремня безопасности удерживает детское кресло на 
местей 

— ‶осле установки попробуйте подвигать креслой Если 
оно сдвигается большез чем на два с половиной 
сантиметраз значит его необходимо передвинуть чтобы 
оно было плотнеей 

]ледуя этим советам по установке детских креселз 
повернутых вперед или обратную сторонуз ваш ребенок 
получит максимум безопасностиз которую может 
предложить детское креслой   

   

 

 


