
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ 

 Правила безопасной перевозки детей в автомобиле. 

По данным статистики, значительное количество детей погибает при 

авариях, находясь в автомобиле, а не попав под его колеса. 

 Если ребенка, усаженного на сиденье автомобиля, попытаться пристегнуть с 

помощью штатного ремня безопасности, его лента охватит шею и бедро 

ребенка, что категорически недопустимо.  

Размещать ребенка на коленях взрослого человека, сидящего на заднем 

сиденье автомобиля, недопустимо. Дело в том, что при столкновении уже на 

скорости 50 км/час силы инерции превышают величину веса тела в десятки 

раз, и ребенок может быть придавлен тем, кто находится позади него. 

Единственным способом, обеспечивающим безопасность при перевозке в 

автомобиле, является применение специальных удерживающих устройств.  

Правила дорожного движения РФ устанавливают: «22.9. Перевозка детей 

допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом 

особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12-

летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями 

безопасности, должна осуществляться с использованием специальных 

детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка, 

или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней 

безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на 

переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием 

специальных детских удерживающих устройств. Запрещается перевозить 

детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла». Нарушение 

данного пункта Правил влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере одного минимального размера 

оплаты труда (cтатья 12.23 КоАП РФ).  

Безопасная перевозка с помощью удерживающего устройства обеспечивают: 

 максимальную защиту ребенка от травм в случае столкновения, 

экстренного торможения, резкого маневра, а также минимальную 

возможность травмирования водителя и маленьких пассажиров; 

  удобство и комфорт для ребенка, достаточные чтобы он не капризничал и 

не отвлекал водителя от управления транспортным средством; 



  простую и быструю посадку ребенка в автомобиль и высадку из него. 

  Производители выпускают для детей различных возрастов удерживающие 

устройства, которые соответствуют группам (возраст указан примерно). При 

выборе удерживающего устройства необходимо учитывать рост и вес 

ребенка: 

 Группы детских удерживающих устройств Группа устройства Вес ребенка «0» 

0 – 10 кг «0+» 0 – 13 кг «1» 9 – 18 кг «2» 15 – 25 кг «3» 22 – 36 кг. 

 Установка удерживающего устройства групп «0» и «0+» (автолюльки) 

должна осуществляться так, чтобы ребенок находился затылком и спиной 

вперед по ходу движения. Это делается для того, чтобы в случае резкого 

торможения или столкновения голова младенца удержалась ложем люльки 

или спинкой кресла.  

Дети старше усаживаются лицом по ходу движения. Место установки 

детского удерживающего устройства в машине может быть как на заднем, 

так и на переднем пассажирском сиденье.  

Внимание! Если автомобиль оборудован подушкой безопасности для 

пассажира, то она обязательно должна быть отключена, иначе при 

срабатывании может травмировать ребенка. Если это сделать невозможно, 

то устанавливать на переднее сиденье детские удерживающие устройства, 

расположенные против хода движения, ЗАПРЕЩЕНО. Для обеспечения 

безопасности при перевозке детей, а также в процессе установки и 

использования удерживающих устройств, необходимо следовать заводской 

инструкции. Каждый ребенок должен быть обеспечен своим удерживающим 

устройством (устройства, рассчитанные на двоих детей одновременно, не 

производятся). Необходимо проверять крепление устройства к автомобилю 

перед каждой поездкой, даже если в нем нет маленького пассажира, т.к. 

незакрепленное кресло представляет серьезную опасность. Обязательно 

используйте удерживающие устройства и пристегивайте детей ремнями 

безопасности, независимо от продолжительности поездки. При применении 

штатных ремней безопасности для фиксации детей старше 3-4 лет следите, 

чтобы они охватывали туловище через плечо и в районе пояса. Если вес и 

размеры ребенка превысили допустимую величину – замените 

специализированное устройство на другое, или подгоните универсальное 

под необходимые размеры. 


