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БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОЙ 
УСТАНОВКЕ ДЕТСКОГО КРЕСЛА 

  Установка кресла с высокой подушкой 
 Верхняя ветвь ремня должна проходить 
по плечу ребенка, не затрагивая область 
шеи. 
 Убедитесь, что нижняя ветвь ремня безо-
пасности расположена на бедрах ребенка. 
 Специалисты компании CITROËN реко-
мендуют Вам воспользоваться сиденьем 
с повышающей подушкой и спинкой, обо-
рудованной пазом, правильно направляю-
щим ленту ремня на уровне плеча. 

 В целях безопасности, не оставляйте: 
   -  ребенка или детей в автомобиле одних 

без присмотра, 
  -  ребенка или животное в автомобиле 

с закрытыми окнами, если он стоит на 
солнце, 

  -  ключи в автомобиле в доступном для 
детей месте.  

 Во избежание случайного открывания де-
тьми задних дверей и окон задних дверей 
пользуйтесь устройством блокировки двер-
ных замков. 
 Не следует опускать стекла окон задних 
дверей более, чем на треть. 
 Для защиты детей от солнечных лучей ус-
тановите на задних боковых окнах шторки.   

 Небрежная установка детского кресла в 
автомобиле снижает надежность защиты 
ребенка в случае столкновения. 
 Не забывайте пристегивать ремни безопас-
ности или лямки детского кресла так, чтобы 
они плотно прилегали к его телу, даже при 
переездах на короткие расстояния. 
 Для оптимальной установки детского кресла 
проверьте, чтобы спинка кресла опиралась 
на спинку штатного сиденья автомобиля, а 
подголовник сиденья не мешал креслу за-
нять правильное положение. 
 Если подголовник приходится снять, при-
мите меры, чтобы он был убран в надежное 
место или закреплен так, чтобы не превра-
титься в стремительно летящий "снаряд" в 
случае резкого торможения. 
 Не следует перевозить на переднем сиде-
нье детей в возрасте до 10 лет в положении 
"лицом вперед" за исключением случаев, 
когда задние сиденья заняты другими де-
тьми или если задние сиденья сняты или 
сложены. 
 Отключайте подушку безопасности перед-
него пассажира сразу при установке на его 
сиденье детского кресла "спинкой вперед". 
 Если этого не сделать, надувшаяся в случае 
аварии подушка может привести к тяжелому 
травмированию или гибели ребенка.  


