
 

 

 

 

 

 
 

Воспитатели:  Прохорова Е.И., 

Барышева С.М. 

г. Одинцово, 2020 

 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 следующие правила перевозки 

детей в автомобиле: 

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. 

В зависимости от веса и 

возраста ребенка, кресла 

распределяют на пять 

категорий: 
1. «0» (младенцы) – 0-10 кг (от 0 до 9 

месяцев); 

2. «0+» («младенцы+») - 0-13кг (от 0 до 

18 месяцев);  

3. «1» («малыши») – 9-18 кг (от 8 

месяцев до 4 лет);  

4. «2» («малыши») – 15-25 кг (от 3 лет 

до 7 лет);  

5. «3» («юниоры») – 22-36 кг (от 5 до 12 

лет). 

В нулевые кресла входят и колыбели. 

Если детское кресло не подходит для 

ребенка, то его можно сажать на его бустер 

– нижнюю часть от детского кресла, 

который покупается отдельно от кресла, и 

пристегнуть ремнем для взрослых. Главное, 

чтобы ремень не давил шею ребенка. 
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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. 

Соблюдая все вышеперечисленные 

правила перевозки детей в автомобиле, вы 

сделаете безопасной жизнь вашего ребенка. 
 

Запланированные изменения 

ПДД в отношении перевозок 

детей в 2020 году и запрет на 

оставление ребенка в машине 

 

     22 июня 2016 года был создан 

законопроект от МВД, в котором 

предложено внести изменения в требования 

ГИБДД к перевозке детей в легковом 

автомобиле. 

     Поправки, предлагаемые данным 

проектом, прежде всего коснутся п. 22.9 

Правил дорожного движения. Если его 

примут, то перевозить детей в возрасте до 7 

лет без автокресла будет запрещено, а детей 

с 7 до 11 лет на заднем сиденье авто будет 

разрешено пристегивать ремнями 

безопасности. 

      Из предложенного МВД нового текста 

п. 22.9 была исключена возможность 

использования "иных средств", которые 

позволяют ребенку до 12 лет 

пристегиваться ремнями для взрослых.      

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ЕСЛИ 

ЗАКОНОПРОЕКТ ПРИМУТ, ТО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРЕУГОЛЬНИКИ А 

АДАПТЕРЫ РЕМНЕЙ ТИПА ФЭСТ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 7 ЛЕТ БУДЕТ 

ЗАПРЕЩЕНО. 

 

     Кроме того, планируется внести 

изменения в п. 12.8 ПДД и дополнить его 

новым абзацем, запрещающим оставлять 

детей до 7 лет в машине без присмотра 

взрослых во время стоянки. 

      Если Вы хотите ознакомиться с его 

полным текстом, Вы можете найти новый 

закон о перевозке детей в автомобиле в 

России в 2020 году на официальном сайте 

Федерального портала проектов 

нормативных правовых актов под № 

00049990. 

 

ШТРАФЫ 

1. Отсутствие опознавательных знаков 

"Перевозка детей" или "Ограничение 

скорости" на автобусе, транспортирующим 

детей ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ 

предупреждение или 500 руб. штрафа 

2. Наклейка "Дети в машине" мешает 

обзору водителя 

ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ 

предупреждение или 500 руб. штрафа 

3. Нарушение правил перевозки детей 

(перевозка ребенка до 12 лет на переднем 

сиденье машины без автокресла, на заднем 

сиденье мотоцикла и пр.) 

ч. 3 ст. 12.23 КоАП 

Штраф 3000 руб. - для водителя; 

25000 руб. - для должностных лиц; 

100000 руб. - для юридических лиц. 

4. Нарушение правил организованной 

перевозки детей с 23.00 до 6.00 ч. 

ч. 5 ст. 12.23 КоАП РФ 

для водителя - 5000 руб. штрафа или 

лишение ВУ на 4 - 6 месяцев; 

для должностных лиц - 50000 руб.; 

для юридических лиц - 200000 руб.. 

6. Нарушение иных требований 

организованной перевозки детей 

ч. 6 ст. 12.23 КоАП РФ 

Штраф 25000 руб. - для должностных лиц; 

100000 руб. - для юридических лиц. 

 

 
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!!!!!! 


