
Правила перевозки детей в автомобиле 
 

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! 
 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ-ПАССАЖИРОВ В САЛОНАХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

С 11.07.2017 года вступает в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 июня 2017г. № 761 «О внесении изменений в 

Правила дорожного движения Российской Федерации». 

Изменения в ПДД касаются, в том числе, правил перевозки детей. 

Уточнены требования к применяемым детским удерживающим устройствам: 

1. перевозка детей в возрасте младше 7 лет в транспортных средства, 

должна осуществляться с использование детских удерживающих 

устройств, соответствующих весу и росту ребенка; 

2. перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) на заднем 

сидении транспортного средства возможна с использованием ремней 

безопасности, без применения детских удерживающих устройств; 

3. перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) на переднем 

сиденье легкового автомобиля должна осуществляться с только с 

использованием детских удерживающих устройств; 

4. запрещено перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье 

мотоцикла. 

Также данным постановлением Правительства устанавливается запрет на 

оставление в транспортном средстве на время его стоянки детей в возрасте 

младше 7 лет без совершеннолетнего лица. 

ОГИБДД ОМВД России по Туринскому району напоминает, что 

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. Вместе с тем, из соображений безопасности 

Госавтоинспекция все же рекомендует перевозить детей в детском 

удерживающем устройстве даже после достижения ими 7-летнего возраста. 

Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным 

использование не детского автокресла, а штатных ремней безопасности. 



Например, когда ребенок по своим физическим данным «перерос» ростовые и 

весовые параметры, на которые рассчитаны автокресла, а также когда речь 

идет о перевозке ребенка-инвалида, больного ребенка в лечебное учреждение, 

перевозке ребенка попутным транспортом в удаленных районах и сельской 

местности, в неблагоприятных погодных условиях. Необходимо также 

принимать во внимание ситуации, когда конструкция транспортного средства 

не позволяет разместить требуемое количество детских удерживающих 

устройств. 

Что касается запрета на оставление детей в транспортном средстве на время 

его стоянки: предлагаемая новелла 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. 

 

Жизнь – это самое дорогое, что есть у человека. Поэтому не 

экономьте на безопасности своих детей! 

 


