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Выбирая автомобильное кресло для перевозки самых маленьких, новорожденных,
детей, следует учесть несколько важных моментов, ответственных за безопасность и
комфорт малыша.

Обеспечить своему ребёнку безопасность при перемещении в автомобиле –
первоочередная задача родителей, а потому возить в машине новорожденного без
специального автомобильного кресла нельзя.
Кроме того, следует знать, что автокресло для новорожденного должно обладать
некими специфическими характеристиками. Так, например, всем известно, что
новорожденный, совсем маленький ребёнок не может не только сидеть, но даже и
держать голову. Это означает, что для такого маленького ребёнка подойдёт не любая
модель автомобильного кресла. Автокресло для новорожденного представляет собой
люльку, в которой ребёнок находится в положении лёжа. При этом важно расположить
автомобильное кресло так, чтобы оно находилось по направлению против движения
машины.
Одной из особенностей качественных кресел, рассчитанных для перевозки
новорожденных детей, является то, что в данных моделях есть специальная
дополнительная защита для головы (ведь, как уже было сказано, малыш ещё не умеет
её держать).
Автокресло переноска поможет также при перемещении ребёнка и вне автомобиля – в
таком специальном кресле легко извлечь малыша из машины, можно зайти с креслом в
магазин. Эти специальные автомобильные кресла, предназначенные для детей до года,
относятся к группе кресел «0» - лучше отдать предпочтение именно таким моделям, так
как универсальные кресла недостаточно оборудованы для обеспечения комфорта и
безопасности совсем маленьких детей.
Располагать автомобильное кресло с новорожденным следует только на заднем
сидении машины, за креслом водителя, так как это самое безопасное место. Не стоит
ставить приспособление на то сидение, которое оснащено воздушной подушкой
безопасности.
Особое внимание следует уделить ремням, расположенным на конструкции кресла –
чаще всего есть как наружные, так и внутренние ремни. Обратите внимание на замок –
он не должен выглядеть хлипким и ненадёжным, в обязательном порядке на ремне
должен быть расположен смягчающий слой. Смягчение ремня обязательно – это
поможет избежать травмирования живота ребёнка.
Определившись с выбором кресла, не забудьте изучить отзывы о его краш-тестах – это
даст возможность составить представление о степени надёжности конкретной модели
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в аварийных условиях. Кроме того, качественное автокресло для новорожденного
должно в обязательном порядке быть маркировано на предмет соответствия
стандартам Международной организации по стандартизации или Европейской
экономической комиссии по нормам детской пассивной безопасности.
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