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Повышающее 
сиденье без спинки 

Повышающие сиденья 

 
Что такое повышающее сиденье? 

Повышающее сиденье (booster seat) - это 
автомобильное сиденье без собственных ремней. Оно 
поднимает ребенка выше, чтобы можно было 
правильно пристегнуть поясной и плечевой ремни 
безопасности. Оно нужно детям, которые уже выросли 
из детского сиденья, но еще слишком малы для 
взрослых ремней безопасности. Неправильно 
прилегающий ремень не защитит ребенка в случае 
аварии. Повышающее сиденье решает эту проблему. 

По законам штата Вашингтон дети должны ездить 
в повышающем сиденье до 8 лет или пока их рост не 
достигнет 4 футов 9 дюймов (57 дюймов). Дети до 13 
лет при наличии возможности всегда должны ездить на 
заднем сиденье.   

При использовании повышающего сиденья никогда 
не ограничивайтесь только поясным ремнем 
безопасности. Обязательно пристегивайте и поясной и 
плечевой ремни. 

 
Заднее сиденье моей машины имеет 
только поясные ремни. Что делать? 

Вот несколько советов: 

• Ставьте повышающее сиденье на переднее сиденье 
своего автомобиля, где есть и поясной, и плечевой 
ремни. Отодвигайте переднее сиденье как можно 
дальше назад, чтобы ребенок сидел подальше от 
панели приборов. 

• Если машина имеет воздушную подушку 
безопасности, никогда не сажайте ребенка на 
переднее сиденье. 

• Если вам приходится пристегивать ребенка только 
поясным ремнем, пристегивайте его пониже, у 
самых бедер, и потуже. 

• Обратитесь за дополнительными советами в Safety 
Restraint Coalition (Объединение по системам 
безопасности) по телефону (425) 828-8975 или 
(800) 282-5587 (800-BUCK-L-UP). 
 

Какие бывают повышающие сиденья? 
Существует два вида 

повышающих сидений. 

• Без спинки: для автомобилей, 
задние сиденья которых 
имеют подголовники или 
достаточно высокую спинку 
(выше ушей ребенка, 
сидящего на 
дополнительном сиденье). 

• Со спинкой: для 
автомобилей с 
подголовниками или без них. 

Чтобы получить дополнительную информацию: 

• Веб-сайт Booster Seat Coalition (Объединение по 
повышающим сиденьям): www.boosterseat.org 

• Safety Restraint Coalition 
- (425) 828-8975 
- (800) 282-5587 (800-BUCK-L-UP) 
- www.800bucklup.org 

Больница Children’s по запросу предоставляет эту информацию в 
альтернативных форматах. Пожалуйста, звоните в Отдел маркетинговых
связей (Marketing Communications) по телефону (206) 987-5205. 
Данная брошюра была рассмотрена клиническим персоналом больницы 
Children’s. Однако потребности вашего ребенка уникальны. Прежде чем 
предпринимать действия или полагаться на эту информацию, поговорите с 
поставщиком медицинских услуг вашего ребенка. 

 

Повышающее 
сиденье со спинкой
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