
Приложение № 2 

 

Памятка для родителей! 

 

На территории России вступили в действие поправки в ПДД РФ.  

С 12.07.2017 г. в автомобиле, оснащенном ремнями безопасности, 

перевозка детей до 12-ти лет на переднем сиденье возможна исключительно 

при использовании специального удерживающего устройства (автокресло 

или автолюлька).  

На заднем сиденье автокресло обязательно лишь до 7 лет. С 7 до 12 лет 

на заднем сиденье родители могут использовать как автокресло, так и 

обычный ремень безопасности. Перевозка детей до 12-ти лет в автомобиле на 

переднем сиденье не запрещена. Однако обязательным условием для этого 

является наличие специального кресла или автомобильной люльки для 

малышей. Применение бустера или треугольного адаптера в этом случае не 

разрешено!!! Категорически запрещено перевозить ребенка на руках. В 

случае столкновения даже на небольшой скорости вес малыша увеличивается 

в десятки раз. При таких обстоятельствах удержать его очень проблематично, 

вследствие чего маленький пассажир подвержен чрезвычайной опасности.  

Автомобильное кресло устанавливается не только на заднем, но и на 

переднем сиденье. Такая перевозка маленьких пассажиров не запрещена. При 

этом обязательным условием является отключение подушки безопасности, 

которая в случае активации способна нанести существенный вред ребенку. А 

вот если на переднем сиденье осуществляется перевозка пассажира, 

достигшего двенадцатилетнего возраста, тогда подушка безопасности 

должна быть активирована. В качестве основного элемента защиты здесь 

выступают ремни безопасности. Наиболее подходящим местом для 

установки детского автомобильного кресла является центральное заднее 

сиденье. Согласно статистике, оно является самым безопасным, поэтому 

идеально подойдет для перевозки юных пассажиров.  

Правилами дорожного движения запрещено перевозить маленьких 

пассажиров на заднем сиденье мотоцикла. 

При условии, если количество детей превышает 8 человек, то такая 

перевозка считается организованной. Она допустима только в автобусе. 

Перед выполнением поездки водитель обязан получить разрешение в 

соответствующих инстанциях. 

Перевозка детей в автомобиле не является личным делом водителя. 

При выезде на дорогу он становится участником дорожного движения, 

поэтому во избежание аварийных ситуаций обязан выполнять установленные 

правила. Автомобильное кресло для перевозки детей – это необходимый 

атрибут, который в случае ДТП способен сохранить жизнь пассажира. 

Водитель должен не бояться штрафов за отсутствие вспомогательного 

удерживающего устройства, а в первую очередь обязан обезопасить своего 

ребенка. 
 


