
В РУКОВОДСТВЕ ИКАО ПРЕДЛАГАЕТСЯ НОВАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРАКТИКА 
ПО УДЕРЖИВАЮЩИМ СИСТЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В 
ПАССАЖИРСКОМ САЛОНЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА 
 
 МОНРЕАЛЬ, 25 АВГУСТА 2015 года. Наиболее безопасным способом удержания на месте 
младенца или ребенка на борту воздушного судна является применение утвержденной государством 
удерживающей системы безопасности для детей (CRS), устанавливаемой в отдельном кресле и 
подходящей для данного младенца или ребенка, в соответствии с инструктивным материалом, 
который был недавно опубликован в новом Руководстве по утверждению и использованию 
удерживающих систем безопасности для детей (Doc 10049) Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО). 
 
 В новом руководстве ИКАО содержится инструктивный материал для государств в области 
разработки правил и процессов утверждения, предусматривающих использование CRS. В нем также 
изложены инструктивный материал для эксплуатантов, который поможет им в выборе CRS для 
использования на борту воздушного судна, рекомендуемые положения соответствующей политики, 
процедур и программ подготовки, а также инструкции по управлению изменениями с помощью 
систем управления безопасностью полётов (СУБП), обеспечивающие возможность использовать CRS 
на их воздушных судах. 
 
 "Надлежащее использование удерживающих систем является одним из основных и важнейших 
факторов выживания в авиационном происшествии. Родитель физически не может удержать 
младенца или ребенка, особенно при резких ускорениях и/или торможениях, неожиданной или 
сильной турбулентности или в момент удара", – подчеркнул Президент Совета ИКАО Олумуива 
Бенард Алиу. "Использование CRS обеспечивает для младенцев и детей тот же уровень 
безопасности, что и ремни безопасности, предусмотренные для взрослых пассажиров". 
 
 Doc 10049 будет способствовать более широкому использованию CRS в мире и содержит 
инструктивный материал в отношении требований к креслам и удерживающим системам, указанных 
в Приложении 6 к Конвенции о международной гражданской авиации. 
 
 Новые рекомендации были разработаны в ИКАО Группой по безопасности в пассажирском 
салоне, которая рассмотрела мнения экспертов из полномочных органов гражданской авиации, 
авиакомпаний, производителей воздушных судов, учебных и международных организаций. Затем 
эти положения стали предметом широкой коллегиальной оценки, призванной собрать и принять к 
сведению замечания других экспертов в этой области. 
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За дополнительной информацией просьба обращаться: communications@icao.int 
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