
Рекомендации по  
использованию детского автокресла 

Положение «ЛИЦОМ НАЗАД» –  
младенцы и дети ясельного возраста 
■■ Перевозка в машине младенцев и детей ясельного возраста 

до 2-х лет должна осуществляться в детском автокресле в 
положении «лицом назад» до тех пор, пока их вес не достигнет 
40 фунтов ИЛИ рост 40 или более дюймов. Существует два вида 
автокресел, устанавливаемых в положении «лицом назад»: 

■■ Автокресла для младенцев, устанавливаемые только в 
положении «лицом назад». Большинство детей «вырастают» из 
такого вида автокресла до достижения ими возраста одного года. 

■■ Универсальные автокресла могут использоваться как в положении «лицом назад», так и в 
положении «лицом вперёд». Они имеют более высокие ограничения по весу и росту для 
положения «лицом назад», что позволит вам перевозить вашего ребёнка в положении 
«лицом назад» до достижения им возраста 2-х лет или дольше.

Положение «ЛИЦОМ ВПЕРЁД» –  
дети ясельного и дошкольного возраста
■■ Дети готовы к перевозке в автокресле «лицом вперёд» по 

достижении ими 2-х летнего возраста или когда они «перерастут» 
ограничения по весу и росту, предусмотренные для перевозки в 
универсальном автокресле в положении «лицом назад». 

■■ Перевозите своего ребёнка в автокресле в положении «лицом 
вперёд» пристёгнутым лямками ремня до тех пор, пока он 
не достигнет максимально разрешённого веса или роста, 
предусмотренного производителем автокресла.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
– дети старшего возраста 
Перевозите детей в кресле «бустер» до 
тех пор, пока:

■■ Они не достигнут достаточного 
роста для того, чтобы не сутулясь 
сидеть на сиденье машины. Как 
правило, такой рост составляет 4 
фута 9 дюймов.

■■ Они не смогут сидеть на сиденье 
машины в положении откинувшись 
полностью назад с ногами, 
согнутыми в коленях на краю сиденья.

■■ Плечевой ремень не будет пересекать туловище по центру 
груди и прилегать к плечу, а не к шее.

■■ Бедренный ремень не будет в самом низком положении 
плотно прилегать к тазобедренному суставу / верхней части 
бедра, а не к животу.

■■ Они не смогут оставаться сидеть в таком положении на 
протяжении всей поездки.
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Закон шт. Калифорния требует:
Дети должны быть правильно пристёгнуты в автокресле 
или кресле «бустер» до тех пор, пока они не достигнут 
возраста 8 лет ИЛИ роста 4 фута 9 дюймов. Перевозка 
детей в возрасте до двух лет должна 
осуществляться в автокресле в положении 
«лицом назад», за исключением тех случаев, 
когда ребёнок достигает веса 40 фунтов ИЛИ 
роста 40 дюймов или выше. Все дети младше 8 
лет должны пристёгиваться на заднем сиденье машины.

Кресло «бустер» – дети школьного возраста
■■ Все дети, «переросшие» ограничения по весу и росту, 

предусмотренные для автокресла, устанавливаемого в 
положении «лицом вперёд», обязаны пользоваться креслом 
«бустер», обеспечивающим возможность пристёгивания ремнём 
безопасности машины, до достижения ими возраста 8 лет или 
роста 4 футов 9 дюймов.

■■ Кресло «бустер», позволяющее пристёгиваться ремнём 
безопасности машины, приподнимает ребёнка до уровня, 
необходимого для того, чтобы бедренно-плечевой ремень 
безопасности машины правильно прилегал к телу.
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Oкруг Сакраменто 

UC Davis Health System .................................... 916-734-9798

CHP, Downtown Sac .......................................... 916-322-3337

CHP, North Sac .................................................. 916-348-2300

CHP, South Sac .................................................. 916-681-2300

CHP, Valley Division ........................................... 916-731-6300

Safe Kids/Dignity Health ..................................... 916-864-5779

CA Rural Indian Health Board ............................ 916-929-9761

Elk Grove Police Department ............................. 916-478-8170

Cosumnes Fire Department ............................... 916-405-7114

Sac Native American Center .............................. 916-341-0576

AAA-Citrus Heights............................................. 916-560-0503

AAA-Folsom ....................................................... 916-351-2629

Прилегающие районы 

West Sacramento Fire Department .................... 916-617-4745

El Dorado Hills Fire Department ......................... 916-933-6623

CHP-Placerville .................................................. 530-622-1100

AAA-Placerville ................................................... 530-295-6605

CHP-Newcastle .................................................. 916-663-3344

Rocklin Fire Department ..................................... 916-625-5440

CHP-Woodland ................................................... 530-662-4685

Yolo County Health Department ......................... 530-666-8561
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Участки по установке детских  
автосидений безопасности

Пожалуйста, позвоните, чтобы назначить встречу
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АВТОСИДЕНЬЕ В 
ПОЛОЖЕНИИ «ЛИЦОМ 
НАЗАД» -  это лучшее 
сиденье для малолетних детей. 
Оно располагает лямками, и, 

в случае аварии, предохраняет ребенка и 
перемещается вместе с телом ребенка, что 
снижает воздействие на хрупкие шею и 
позвоночник.

АВТОСИДЕНЬЕ В 
ПОЛОЖЕНИИ «ЛИЦОМ 
ВПЕРЕД» располагает 
лямками и ремнем крепления 
к сиденью машины, что 

ограничивает движение тела ребенка вперед 
в случае аварии. 

АВТОСИДЕНЬЕ 
«BOOSTER» 
позволяет расположить 
ремень безопасности 
таким образом, что 

он правильно прилегает к более 
сильным частям тела ребенка.

РЕМЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
должен прилегать к верхней 
части бедер и плотно 
проходить через плечо 

и грудь для того, чтобы обезопасить 
ребенка  случае аварии. Он не должен 
проходить по животу или шее.


