
Как правильно перевозить детей в автомобиле 

 

Дети — цветы жизни. Каждый родитель, безусловно, очень любит 

своего ребёнка и бережёт его, как зеницу око. Забота родителей о 

детях — естественное и даже инстинктивное проявление любви. 

Часто родители берут с собой детей в вояж на машине. Но некоторые 

до сих пор не знают, как сделать этот процесс наиболее безопасным, 

удобным и приятным для ребёнка и для родителя-водителя. В этой 

статье мы рассмотрим правила перевозки детей в автомобилях. Что 

же, всё-таки, предпринять? С 2013 года в действие вступили новые 

правила по перевозке детей. Они гласят, что детей до 12 лет можно 

перевозить (внимание!!!) на заднем сиденье с использованием 

специальных удерживающих устройств или ремней безопасности, 

предусмотренных в вашем автомобиле, а на переднем сиденье — 

только с использованием специальных устройств, рассчитанных на 

рост, вес и возраст ребёнка. Если же детей у вас несколько, и всех 

необходимо взять с собой, а нужное количество кресел в автомобиль 

не уместить, предлагается пристегнуть находящихся на заднем 

сиденье машины детей специальными трёхточечными ремнями. Это 

разрешено законом и будет очень удобно, так как не займёт слишком 

много места. Дети в детских автокреслах  

 



Кстати, не забудьте, что мотоцикл — дело иное и на заднем сиденье 

мотоцикла детей до 12 лет вообще перевозить запрещается. Что 

будет нерадивым родителям за неисполнение правил За отсутствие 

автокресла для ребёнка там, где оно необходимо, пока предусмотрен 

штраф в размере пятисот рублей. В будущем планируется увеличить 

его до трёх тысяч рублей, но пока подвижек в эту сторону не было. 

Что можно считать специальным детским удерживающим 

устройством? Законом подразумевается, что специальное устройство 

должно быть сертифицировано как «специальное детское 

удерживающее устройство» (детское автокресло). Так же можно 

использовать иные средства — всё, что угодно, позволяющее 

пристегнуть ребенка ремнем безопасности так, чтобы диагональный 

ремень проходил у него через грудь, а не через шею. Основной 

функцией удерживающих устройств является ограничение 

подвижности тела ребёнка с целью увеличить его безопасность во 

время аварийной ситуации или во время дорожно-транспортного 

происшествия. Правильно и неправильно пристегнутый ребенок 

Кстати, в виде удерживающих устройств можно использовать и 

специальные сиденья, крепящиеся взамен обычных.  

 

Почему именно двенадцать лет? Обыкновенные ремни безопасности 

(вы найдёте их в каждом автомобиле), предусмотрены для человека 

ростом выше 150 сантиметров. Ребёнок к двенадцати годам уже 

достигает этого роста и спокойно может использовать обычные ремни. 

Если же рост ребёнка ниже, ремень может давить ему на шею и даже 

на голову, что в случае хотя бы резкого торможения приведёт к 

непоправимым увечьям. Многие родители уверены, что вопрос о том, 

как им возить своё чадо в машине — исключительно их дело. Однако 



статистика утверждает, что ежегодно тысячи детей гибнут на дорогах 

из-за несоблюдения правил дорожного движения их родителями. Мы 

настоятельно рекомендуем мамам и папам проявить заботу о своих 

детках и приобрести специальное кресло, чтобы в вашей семье не 

случилось беды. Ведь лучше исключить опасность совсем, чем стать 

жертвами собственной халатности. 

 

 

 

 

 


