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Консультация для родителей

«Правила перевозки детей в
автомобиле»

Тамбов

Аварийность на дорогах России в последние годы чуть снизилась, но
остается значительной. В дорожных происшествиях нередко страдают дети.
В данной статье мы рассмотрим актуальные правила перевозки детей в
автомобиле в 2018 году.

Новое

в

правилах

перевозки

детей

В июне 2017 года Правительством РФ было принято Постановление № 761,
согласно которому в пункт 22.9 Правил дорожного движения внесены
важные изменения. Новации вступили в силу в июле, касаются они
организации перевозки
детей
до
12
лет.
Для начала – о том, что осталось неизменным. По-прежнему категорически
запрещено возить малышей, усаживая на руки родителей и других взрослых.
Всех детей младше 12 лет не разрешается катать на заднем сиденье
мотоцикла.
Что именно изменилось? В старой редакции ПДД для всех детей до 12летнего возраста были единые правила. Теперь появились градации: дети до
семи лет, и с семи до одиннадцати включительно. У этих возрастных групп
будут несколько отличные условия использования удерживающих устройств.
Другие отличия свежей редакции Правил. В них говорится лишь об
организации перевозки детей в легковушках и грузовых авто, в то время как
старый вариант содержал пункты, касающиеся и других транспортных
средств,
вплоть
до
тракторов.
Еще один важный нюанс: новые правила
2018 году не содержат упоминания об
пристегнуть ребенка с помощью ремней
конструкцией транспортного средства».

перевозки детей в автомобиле в
«иных средствах, позволяющих
безопасности, предусмотренных
То есть, «в законе» остаются

исключительно сертифицированные автокресла, автолюльки, системы
ISOFIX и штатные ремни безопасности. Нельзя использовать бескаркасные
устройства, адаптеры ремней и прочие небезопасные «заменители».
Использовать автокресла, не прошедшие сертификацию по регламенту ECE
R44/04, строго говоря, нельзя было и раньше, с 2015 года. Этого требуют
правила Таможенного союза. Но поскольку в ПДД до середины 2017 года
оставалась лазейка в виде упоминания иных удерживающих устройств, то
сотрудники
ГИБДД
особо
к
этому
не
придирались.
Но теперь, если дети будут перевозиться без кресел в позициях, когда это
требуют правила, равно как и будут усажены в несертифицированные
устройства, водитель авто будет наказан штрафом в 3000 рублей (в
соответствии с положениями ст. 12.23 КоАП). Аналогично накажут
автовладельца, если он везет детей в удерживающих устройствах, которые
установлены неправильно. Если нарушение допущено должностным лицом,
то штрафные санкции еще больше – 25 тысяч рублей, а для юридических лиц
штраф
возрастает
до
100
тысяч.
Без кресел могут располагаться дети от 7 до 12 лет лишь на заднем сиденье
легкового авто или в грузовике (но обязательно пристегнутыми ремнями
безопасности). Если ребенок этого возрастного периода мал ростом, то в
этом случае можно для удобства крепления ремней усадить его на бустер. Во
всех остальных случаях кресло для пассажиров от рождения до 12 лет
обязательно.
Разбираемся

в

терминологии:

автолюлька,

бустер

и

ISOFIX

Для разных возрастов детям больше подходят отдельные категории
удерживающих устройств. Если малютке всего несколько месяцев, удобнее
всего использовать люльку. Малышу в ней будет удобно, позвоночник не
деформируется, голова фиксируется. Автолюлька надежно крепится ремнями
к заднему сиденью. Минус один: она занимает много места.
Как альтернатива есть универсальное автокресло, которое можно
применять уже в первые месяцы жизни. Спинка такого устройства отклонена
под углом в 45 градусов, это удобно, да и нагрузка на неокрепшие мышцы и
костные ткани меньше. Такое автокресло лучше зафиксировать на
центральном заднем сиденье: специалисты уверяют, что это самое
безопасное
место
в
автомобиле.
Бустер – это некое «полукресло», жесткое сиденье с подлокотниками, но без
спинки. Малышам до 7 лет отныне оно абсолютно противопоказано, то есть,
правила перевозки детей в 2018 году запрещают применение подобных
устройств для этой возрастной категории. Да и ребятня постарше не должна

садиться в бустеры как основное удерживающее устройство. Как уже
говорили выше, его можно применить как некую «подложку», в комплекте со
штатными ремнями, чтобы ребенку 7 лет и старше было легче застегивать
эти самые ремни безопасности. Ведь если рост такого пассажира мал, то
ремень порой оказывается в районе шеи, а это чревато травмами при резком
торможении.
Система ISOFIX делает возможным надежную фиксацию кресла без ремней
безопасности, что идут в штатном комплекте автомобиля. Кстати, раньше за
это штрафовали, но по новой редакции Правил дорожного движения ГИБДД
уже
не
сможет
воспользоваться
такой
возможностью.
Важнейшее преимущество детской удерживающей системы ISOFIX в том,
что она синхронизирована с Техрегламентом Таможенного союза ТР РС
018/2011, который как раз и предписывает стандарты безопасности
автотранспортных
средств.
Изофикс, к тому же, значительно упрощает процесс фиксации ребятни:
ремни не перекручиваются, не путаются, нет проблем со слабым или
избыточным натяжением. Конструкция ISOFIX продумана до мелочей, ее
практически невозможно установить неправильно. А значит, она дает
дополнительные гарантии безопасности наших чад. К тому же, в новых
автомобилях, в согласии с правилами безопасности, принятыми в Европе,
Азии и Америке, уже установлены жесткие крепежные скобы для этих
устройств.
Некоторые

тонкости

и

нюансы

Если детей от 7 до 11 лет включительно посадили в кресле на переднее
сиденье, то специалисты рекомендуют подушку безопасности отключить.
Опыт дорожных инцидентов показывает, что резкое выкидывание подушки
причиняет порой больше вреда ребенку этой возрастной категории, чем
вероятные
травмы
от
самой
аварии.
Родители часто задают вопрос: а не опасно ли возить детей 7-11 лет на
заднем сиденье без кресел? Нынешние правила это разрешают, при условии
фиксации
таких
пассажиров
ремнями
безопасности.
Конечно,
необязательность стационарных удерживающих устройств для этой
возрастной группы детей упрощает жизнь родителям. Но повод для сомнений
есть: в случае аварии или иной нештатной ситуации на дороге риск
травмирования детей, путешествующих без автокресел, вырастает, а в
отдельных
случаях,
и
значительно.
Дети

до

7

лет

должны

быть

под

постоянным

присмотром

В

пункт

12.8

ПДД внесено

дополнение

такого

содержания:

«Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки
ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица».
Значит, кто-то из родителей или иных лиц, достигших возраста 18 лет,
должен быть рядом с дошколятами, если другие участники поездки покинули
автомобиль
на
достаточно
долгий
период
времени.
Данная поправка в правовом акте появилась не зря. В последнее время
участились случаи, когда детей оставляли в автомобиле надолго. Даже в
жаркое время, когда это очень опасно. Были инциденты, когда авто вместе с
малышом
забирали
на
штраф-стоянку.
В статье 12.19 КоАП РФ прописаны штрафные санкции за подобные
нарушения. Это может быть предупреждение либо штраф – 500 рублей. А в
столице и в Санкт-Петербурге размер штрафа, в соответствии с частью 5 той
же статьи административного кодекса, будет уже 2500 рублей.
Правда, в соответствующих документах есть оговорка: если взрослые
поставили машину не на стоянку, а сделали краткую остановку, не более чем
на 5 минут, то тогда можно оставить ребенка, не достигшего семилетия.

