
Изменение в ПДД с 12 июля 2017 года 

«правила перевозки детей в автомобилях» 

 

 

Первое, вводится новое правило, запрещающее оставлять маленьких детей в 

автомобиле без присмотра. 

 

Второе, меняются особенности использования детских кресел в автомобилях. 

 

Третье, новая горизонтальная разметка, об этом в отдельном посте. 

 

Было 12.8. Водитель может покидать свое место или оставлять транспортное 

средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное 

движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя. 

Стало 12.8. Водитель может покидать свое место или оставлять транспортное 

средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное 

движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя. 

Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в 

возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица.Обратите внимание, 

теперь водители не смогут оставлять детей дошкольного возраста (младше 7 лет) в 

автомобиле без присмотра совершеннолетних (лиц, старше 18 лет).Данный запрет 

относится только к стоянке транспортного средства, во время остановки (на время, 

не превышающее 5 минут) можно оставить ребенка и без присмотра. 

 

 

Какой штраф грозит за оставление ребенка в автомобиле? 

Мы думаем, деньги ничто, по сравнению с здоровьем ребёнка, так что советуем не 

оставлять детей в машине без пресмотра. А штраф может быть наложен по части 1 

или части 5 статьи 12.19 КоАП: 

Цитата 

1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса 

и частями 2 - 6 настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере пятисот рублей. 

 

5. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе 

федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, -влечет наложение 

административного штрафа в размере двух тысяч пятисот рублей. 

В городе федерального значения, Москве или Санкт-Петербурге за оставление 

ребенка водитель получит 2 500 рублей штрафа, в остальных регионах - 

предупреждение или 500 рублей штрафа. 

 

Использование ремней безопасности и детских кресел. 

http://pdd-new.ru/info/68-izmenenija-ot-12-ijulja-novaja-gorizontalnaja-razmetka.html
http://pdd-new.ru/info/23-statya-12-19-narushenie-pravil-ostanovki-ili-stoyanki-transportnyx-sredstv.html


Было 22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с 

учетом особенностей конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных 

ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских 

удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, 

позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье 

легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств. 

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла. 

Стало 22.9. 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. 

* Наименование детской удерживающей системы ISOFIX приведено в соответствии 

с Техническим регламентом Таможенного союза ТР РС 018/2011 "О безопасности 

колесных транспортных средств". 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) 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, или с использованием ремней 

безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с 

использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и 

росту ребенка. 

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских 

удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны 

осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем 

(устройств). 

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье 

мотоцикла. 

Вспомогательная табличка 

Транспортное средство от 0 до 7 лет от 7 до 11 лет 

Легковой автомобиль 

(переднее сиденье) 
Кресло Кресло 

Легковой автомобиль 
Кресло 

Кресло или 



Транспортное средство от 0 до 7 лет от 7 до 11 лет 

(заднее сиденье) ремни 

Грузовой автомобиль Кресло 
Кресло или 

ремни 

Штраф за неправильную перевозку ребенка в автомобиле 

Штраф за неправильную перевозку детей предусмотрен частью 3 статьи 12.23 КоАП: 

Цитата 

3. 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. 

 

http://pdd-new.ru/info/30-statya-12-23-narushenie-pravil-perevozki-lyudej.html

