
Родители, перевозите ребенка в автомобиле правильно!!! 

 

С 12.07.2017  пункт 22.9 ПДД РФ изложен в следующей редакции: 

 

«22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и 

кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни 

безопасности, должна осуществляться с использованием детских 

удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом 

автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 

предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с 

использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих 

весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на 

переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских 

удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем 

сиденье мотоцикла». 

То есть, согласно внесенным изменениям, теперь в Правилах дорожного 

движения Российской Федерации установлено безальтернативное использование 

детских удерживающих устройств для перевозки детей в возрасте младше 7 лет, а 

также использование таких устройств либо ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей в 

возрасте от 7 до 11 лет включительно. 

ГОСТ гласит: Детская удерживающая система (удерживающее устройство) 

(сhild restraint systems): Совокупность элементов, состоящая из лямок или гибких 

элементов с пряжками, регулирующих устройств, деталей крепления и, в 

некоторых случаях, дополнительного устройства (например, детской люльки, 

съемного детского кресла, дополнительного сиденья и/или противоударного 

экрана), которое может быть прикреплено к внутренней части кузова 

автотранспортного средства.  

Применение детских удерживающих устройств является важнейшим 

условием для обеспечения безопасности детей-пассажиров, снижения риска 

получения травм, в том числе не совместимых с жизнью, в случае дорожно-

транспортного происшествия. Новая редакция закона предусматривает 

альтернативу для детей в возрасте от 7 до 12 лет – либо детское автокресло, либо 

ремень безопасности. Из соображений безопасности Госавтоинспекция все же 

рекомендует перевозить детей в детском удерживающем устройстве даже после 

достижения ими 7-летнего возраста.  

Также данным постановлением Правительства устанавливается запрет 

на оставление в транспортном средстве на время его стоянки детей 

дошкольного возраста без совершеннолетнего лица.  
Это будет способствовать предотвращению возможности оставления детей в 

опасности, связанной с перегреванием, тепловым ударом, переохлаждением, 

испугом. Эта норма также поможет избежать ситуации, когда транспортное 

средство с оставленными без присмотра детьми в салоне приходит в движение, и 

таким образом жизни детей подвергаются серьезной опасности. 
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