
Группа «Горошинка» 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Автокресло – безопасное передвижение вашего 

ребенка» 

Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и 
объясните ребенку, зачем это нужно делать. Если это 
правило автоматически выполняется ВАМИ, то оно 
будет способствовать формированию у ребенка 
привычки пристегиваться ремнем безопасности. 
Ремень безопасности для ребенка должен иметь 
адаптер по его росту (чтобы ремень не был на уровне 
шеи). 
Дети до 7 лет должны сидеть в специальном детском 
удерживающем устройстве (кресле) или занимать 
самые безопасные места в автомобиле: середину и 
правую часть заднего сиденья. 
Учите ребенка правильному выходу из автомобиля 
через правую дверь, которая находится со стороны 
тротуара. 

Для чего необходимо детское автокресло 

Дети - наше богатство! 

Самые важные пассажиры в вашем автомобиле - это 
дети: непредсказуемые, непоседливые, и для того, 
чтобы обеспечить им надѐжность и комфорт, у каждого 
из родителей, у кого есть авто, должно быть 
автокресло. 



С 12 июля вступили в силу изменения в ПДД в части перевозки детей в автомобиле. 

По новым Правилам перевозки детей с 12 июля 2017 года есть разделение на две 

возрастные категории: 

 младше 7 лет; 

 от 7 до 12 лет. 

До 7 лет - Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине 

грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо 

ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX*, должна осуществляться с 

использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и 

росту ребенка. Автокресло должно соответствовать возрасту и весу ребенка - такая 

информация сдержится в инструкции (называемые в народе «треугольнички» не являются 

удерживающими устройствами, а лишь направляемой лямкой). Перевозка грудного 

ребенка в кресле, предназначенном для детей весом от 9 кг, будет являться нарушением с 

соответствующим штрафом. 

От 7 до 12 лет-  Детей, которым исполнилось 7 лет допускается перевозить на заднем 

сиденье легкового автомобиля и в кабине грузового без использования автокресел и каких 

либо иных средств. Достаточно их пристегнуть штатным ремнем безопасности.  

На переднем сиденье легкового автомобиля обязательно использование автокресла или  

до достижения ребенком 12-ти летнего возраста. 

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. 

Кроме того, Запрещено оставлять ребенка младше 7 лет в машине в отсутствии 

совершеннолетнего лица при постановке автомобиля на стоянку. Обратите внимание, 

запрет действует только на время стоянки. Правила допускают оставить ребенка при 

совершении остановки на время не более 5 минут. 

Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного 

движения,- влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

ста тысяч рублей. 

Поэтому не удивляйтесь, если таксист отказывается перевозить ребенка без детского 

кресла. За такое нарушение ему грозит штраф 100 000 рублей. 

Если водитель такси соглашается везти ребенка без детского кресла - стоит 

насторожиться, во первых это угроза безопасности вашем ребенку, во вторых такой 

таксист скорее всего работает нелегально и не имеет лицензии на перевозку людей. 

Физическим лицам такая лицензия не выдается, а значит он не несет ответственности в 

случае ДТП за Вашу жизнь и здоровье. 

Оставление ребенка младше 7 лет одного в машине относится к нарушению правил 

остановки и стоянки. Ответственность предусмотрена частью 1 статьи 12.19 в виде 

предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. 

 

 

http://ruspdd.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=349:shtraf-v-100000-rublej-taksistam-za-detskoe-kreslo-s-12-maya-2016-goda
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