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ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ
Автомобиль – это средство повышенной опасности, и очень важно не
только правильно им управлять, но и следить, чтобы люди в нем передвигались безопасно и в соответствии с нормами законодательства.
Особенно это касается детей до 12 лет.
С 12 лет любой находящийся человек в транспортном средстве обязан
просто быть пристегнут ремнем безопасности во время движения. Однако
до этого возраста безопасность пассажиров обеспечивается не только с помощью ремня, но и при посредством детских кресел и специальных удерживающих устройств.
Если перевозка ребенка в возрасте до 12 лет осуществляется без использования таких устройств, водителю грозит штраф в размере 3000 рублей.

Что такое специальное удерживающее устройство
Под такими устройствами подразумеваются: детская люлька, кресло или
дополнительное сиденье без спинки (бустер), а также специальная конструкция из дополнительных лямок с пряжками и устройствами их регулировки и крепления.

Особенности перевозки детей спереди,
сзади автомобиля и на мотоцикле
Не все автолюбители знают, что детей можно перевозить не только на
заднем, но и на переднем сиденье автомобиля. Главное – соблюдать правила перевозки, которые зависят от возраста ребенка.
На переднем сиденье автомобиля не достигшего 12 лет ребенка можно
перевозить только с использованием детских удерживающих устройств,
позволяющих пристегнуть его с помощью ремня безопасности.
На заднем же сиденье можно использовать детское кресло или бустер,
которые следует пристегивать обязательно, если автомобиль оборудован ремнями безопасности. Помните: и детское кресло, и удерживающее
устройство должны соответствовать росту и весу ребенка.
Не достигший 12-летнего возраста ребенок выше 135 см или весящий
более 36 кг в детском кресле не нуждается. В этом случае можно использовать автомобильный бустер (специальное сиденье без задней спинки) или
автомобильную подушку, которые помогут удержать ребенка в безопасном
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положении с помощью ремня безопасности. Использование бустера допустимо, только если рост ребенка превышает 100 см.
Что касается мотоциклов, то перевозка детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла запрещена.
Название
группы

Вес ребенка

Примерный
возраст ребенка

Способ
установки

Группа 0

Менее 10 кг

от рождения
до 6 месяцев

Перпендикулярно ходу
движения

Группа 0+

Менее 13 кг

от рождения
до 1 года

Спиной по ходу
движения

Группа I

от 9 до 18 кг

от 1 года
до 4 лет

Лицом по ходу
движения

Группа II

от 15 до 25 кг

от 3 до 7 лет

Лицом по ходу
движения

Группа III

от 22 до 36 кг

от 6 до 12 лет

Лицом по ходу
движения

Особенности удерживающих
устройств
Люльки-автопереноски обычно
устанавливаются в автомобиле
«лицом назад», регулировка
спинки не предусмотрена,
возможно изменение высоты
подголовника, и предусмотрен
съемный вкладыш для самых
маленьких. Ребенок находится
в горизонтальном положении
Ребенок крепится в автокресле
с помощью внутренних ремней
детского автокресла
Устанавливаются только «лицом
вперед». Кресла этой категории
разделяются на два типа: со
спинкой и сиденье без спинки
(бустер). Для старших детей
вместо автокресел можно
использовать специальные
детские накладки на штатный
ремень безопасности
автомобиля, которые
фиксируются таким образом,
чтобы ребенок не выскальзывал
из-под ремня

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ!
Если конструкцией автомобиля не предусмотрены ремни
безопасности (например, старые автомобили), то перевозить
пассажиров, в том числе детей, непристегнутыми можно. Но дети
при этом могут находиться только на заднем сиденье такого авто.
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Спасибо!
Надеемся, что наша инструкция
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center
В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

