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Уважаемые родители!

▪Многие из вас являются автомобилистами,

осуществляющими перевозку детей в детский сад на

личном автотранспорте. Каждый год в России в

результате дорожно-транспортных происшествий

погибает больше одной тысячи детей и около 25

тысяч получают ранения различной степени

тяжести. Поэтому чтобы ваша машина была оазисом

безопасности для вашего малыша, беспрекословно

соблюдайте правила перевозки детей в автомобиле!



Начнем с правовой стороны

▪28 июня 2017 года вышло Постановление

Правительства РФ N 761 "О внесении

изменений в Правила дорожного движения

Российской Федерации". Текст постановления

размещен на портале Правительства,

официально документ опубликован 4 июля

2017 года и вступило в силу 12 июля 2017 года.



▪ Требования Правил дорожного движения регулируют перевозку

детей только в легковом автомобиле и кабине грузового

автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни

безопасности либо ремни безопасности и детская

удерживающая система ISOFIX. На другие транспортные

средства распространяется общее требование - обеспечить

безопасность при перевозке.

▪ Любые детские автокресла и системы должны быть

сертифицированы и соответствовать требованиям правил ЕЭК

ООН № 44-04 "Единообразные предписания, касающиеся

официального утверждения удерживающих устройств для

детей, находящихся в механических транспортных средствах

("детские удерживающие системы"). Исключены из ПДД "иные

средства" - таким образом под запрет попадают любые

автокресла, не соответствующие данному стандарту, в том числе

и каркасные автокресла, не имеющие соответствующей

маркировки.

http://ruspdd.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=23:pravila-dorognogo-dvigeniya


• младше 7 лет;

• от 7 до 12 лет.

▪ Автокресло должно соответствовать возрасту и весу ребенка -

такая информация сдержится в инструкции. Перевозка

грудного ребенка в кресле предназначенном для детей весом от

9 кг будет являться нарушением с соответствующим штрафом.

▪ Нарушением будет и неверно установленное удерживающее

устройство. Особое внимание следует уделить установке на

переднем сиденье автомобиля.

▪ Запрещено перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье

мотоцикла и в кузове грузовых автомобилей с бортовой

платформой

По новым Правилам перевозки детей с 12 
июля 2017 года есть разделение на две 
возрастные категории:



▪Детей, которым исполнилось 7 лет допускается

перевозить на заднем сиденье легкового автомобиля

и в кабине грузового без использования автокресел

и каких либо иных средств. Достаточно их

пристегнуть штатным ремнем безопасности.

▪На переднем сиденье легкового автомобиля

обязательно использование автокресла до

достижения ребенком 12-ти летнего возраста.

▪Правила перевозки детей упоминается в пункте 22.2

- перевозка в кузове, пункте 22.6 - организованная

перевозка детей и пункт 22.9 - специальные

требования к перевозке детей. Именно пункте 22.9 с

12 июля 2017 год изложен полностью в новой

редакции. Новый абзац с 12 июля 2017 года в пункте

12.8 - оставление ребенка в машине.



▪Некоторые родители уверены, что правила

перевозки детей в автомобиле это их личное дело и

они сами в праве решать как им поступить. Но

статистика говорит об обратном. Детское кресло

может вполне реально спасти жизнь вашему

ребенку. Подумайте что лучше – рисковать жизнью

ребенка или купить детское автокресло? Конечно

это не панацея от всех случаев, но шансы получения

увечий резко снижаются



Три смертельно опасных для вашего ребенка места в 

машине и единственное безопасное:

1. Переднее сидение − самое опасное место в машине. Дело в том, что все

современные легковые автомобили снабжены подушками безопасности, которые

предназначены для взрослого человека. Если случится авария, ребенок получит

серьезную травму или погибнет, придавленный подушкой безопасности, даже

если он будет в автокресле или на руках у взрослого. Вообще, в большинстве

стран мира строго запрещено перевозить детей на коленях.

2. Еще одна опасная для жизни малыша ошибка − ребенок находится на заднем

сидении, не пристегнутый ремнем безопасности. Достаточно, чтобы произошло

незначительное столкновение, и малыш влетит в лобовое стекло. Шанса

спастись у маленького человечка практически нет.

3. Если ребенок сидит на заднем кресле автомобиля и пристегнут ремнем

безопасности, а рядом с ним взрослый не пристегнут, то при аварии взрослый

может придавить малыша.

4. Автокресло – единственное безопасное для ребенка место в автомобиле. Дети,

не достигшие двенадцати лет, могут перевозиться в машине лишь в специальном

детском автомобильном кресле. Оно устанавливается исключительно на заднее

сидение и крепится специальными фиксаторами до щелчка, а также ремнями

безопасности.



Кроме того, родителям нужно придерживаться еще 

нескольких правил перевозки детей в автомобиле:

• На каждого малыша − отдельное место в машине.

• Все пассажиры автомобиля должны быть

пристегнуты.

• Все твердые и тяжелые предметы в салоне машины

должны быть закреплены.

• Во время поездки в автомобиле нельзя давать детям

твердые игрушки.

Отправляясь с ребенком за границу, помните, что в

каждой стране мира действуют свои правила по

перевозке детей в автомобиле. Поэтому

заблаговременно ознакомьтесь с этими правилами.



Соблюдая все вышеперечисленные правила

перевозки детей в автомобиле, вы сделаете

безопасной жизнь вашего ребенка.


