
Памятка для родителей: 

«Правила перевозки детей в салоне легкового автомобиля» 
 

       Требования к перевозке детей в транспортных средствах 

прописаны в правилах дорожного движения, и они намного 

строже, чем для взрослых. Обусловлено это тем, что стандартные 

ремни безопасности рассчитаны на взрослых пассажиров и не 

могут обеспечить безопасность ребенка в случае аварии. Поэтому 

разработаны нормы, при соблюдении которых передвижение 

ребенка на дорогах становится безопаснее. 

 Главный документ, регулирующий безопасность на дорогах, — 

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О 

Правилах дорожного движения» (далее — ПДД). Основные требования к тому, как должна 

осуществляться перевозка детей в автомобиле в 2019-2020 годах по ПДД (изменения в том числе), 

указаны в пункте 22.9. Они различаются в зависимости от возраста ребенка. Самые жесткие правила 

установлены для перемещения малышей.  

Важно, чтобы автокресло было правильно установлено и надежно зафиксировано! 

До исполнения семи лет перевозить детей в автомобиле можно только с использованием удерживающего 

устройства. Оно должно быть подобрано в соответствии с весом и ростом ребенка.   

Дети от 7 до 12 лет: На переднем сиденье в детском кресле дети от 7 до 11 лет (включительно) тоже 

могут ездить. Долгое время аналогичное требование действовало и при транспортировке детей этого 

возраста на заднем сиденье. С середины 2017 года Постановлением Правительства РФ от 28.06.2017 

№761 было разрешено перевозить несовершеннолетних без автокресла на заднем сиденье с 7 лет. В этом 

случае достаточно обычного ремня безопасности. 

 



 

Важно учитывать: Для детей младшего школьного возраста используют либо автокресла 3 группы, либо 

бустеры, кот орые  тоже относятся к детским удерживающим устройствам, они похожи на кресло, но без 

спинки, соответственно, боковой защиты у них нет; 

- производители советуют использовать бустеры для детей старше 6 лет, поскольку к этому возрасту 

обычно рост ребенка превышает 120 см, что является одним из главных критериев для использования 

бустера; на переднем сиденье в бустере можно ездить, так же как и на заднем. 

         Вопросы возникают в отношении такой продукции российского производства как треугольные 

адаптеры. Иногда их используют вместе с бустером, иногда просто в комбинации со штатным ремнем. 

Испытания уже подтвердили опасность данного устройства. Задача автокресла и бустера — не допустить 

травм брюшной полости у ребенка ремнем, которые возникают из-за меньшего роста и веса, по 

сравнению с взрослым человеком. 

  Перевозка подростков (с 12 лет) не регулируется ПДД. Граждане этого возраста уже приравниваются (в 

вопросах перевозки) к взрослым. При транспортировке подростков для обеспечения безопасности 

достаточно штатного ремня. 

Правила перевозки детей в автомобиле с 1 января 2020 года не меняются, как и ответственность за их 

нарушение. 

Водители, помните: использование детского удерживающего устройства 

сохранит самое главное – жизнь и здоровье ребенка! 


