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 Правила дорожного движения гласят, что перевозка 
детей в автомобиле должна быть направлена на 
соблюдение правил и норм техники безопасности. 
Находясь в машине, маленький пассажир не может 
самостоятельно контролировать свое положение, поэтому 
об этом должны позаботиться его родители.  
 В 2017 году в правила перевозки детей в 
автотранспорте планируется внести ряд изменений, о 
которых мы и поговорим в этой статье, а также 
рассмотрим, как правильно следует заботиться о 
безопасности маленького пассажира, что вообще нужно 
знать родителям о перевозке детей и каким видам 
взысканий подвергнуться они за нарушение этих правил. 
 Нужно сказать, что пока еще законопроект по 
внесению изменений в правила перевозки детей в 
автомобиле пока еще не принят. Но, надеемся, что это 
событие не за горами.  
 Задачей каждого автовладельца является создание 
мер безопасности по сохранению своей жизни и жизни 
пассажиров во время движения. Большой важности 
данный вопрос приобретает при рассмотрении детской 
категории пассажиров. С этой целью автовладельцу 
необходимо сохранять предельную внимательность при 
вождении и придерживаться всех пунктов, содержащихся 
в правилах дорожного движения. В соответствии с 
законопроектом ПДД 2017-го года, по правилам 
транспортировки детей автовладельцем должны будут 
выполняться определенные манипуляции, которые 
направлены на формирование максимального уровня 
безопасности во время эксплуатации автомобиля. 
Транспортировка детей в авто должна осуществлять с 
выполнением определенных требований: Допускается 
перевозка детей в салоне легкового авто либо в кабине 
грузового. Запрещается перевозить пассажиров детского 
возраста в кузове либо прицепе. Соблюдение мер 
безопасности при транспортировке ребенка. Запрещена 



перевозка малышей на заднем сиденье мототранспорта. 
Перевозка организованной группы детей (свыше восьми 
человек) возможна лишь автобусом. Допускается 
транспортировка детей, возраст которых не достиг 12-ти 
лет, на переднем пассажирском сиденье авто, в случае 
наличия автокресла либо автолюльки. С этого года дети, 
достигшие возраста 7-ми лет могут путешествовать в 
автомобиле без специального автокресла, но быть 
пристегнутыми ремнями безопасности во время движения 
автотранспорта, при условии, что рост ребенка выше 150 
см. Дети, которые ниже указанного стандарта не получают 
должной безопасности только лишь от ремней. 
 Отличительными особенностями характеризуются 
правила перевозки грудничков. Необходимо установить 
специальную автолюльку на заднем сиденье при помощи 
имеющихся в автомобиле ремней безопасности. Люлька 
устанавливается в перпендикулярном положении 
относительно передвижению авто. Внутри люльки 
необходимо зафиксировать малыша с помощью ремней, 
удерживающих пассажира. Автолюлька предназначена для 
перевозки ребенка, возраст которого не достиг шести 
месяцев. Разрешена ли транспортировка ребенка на 
переднем месте авто? Большая часть водителей, даже 
опытных, затрудняется в ответе на вопрос о допустимости 
транспортировки пассажиров детского возраста на 
переднем месте автотранспорта. Однако, в отличии от 
большинства автолюбителей, которые полагают что 
допустима транспортировка пассажиров детского возраста 
лишь на заднем сиденье, в правилах ничего об этом не 
указывается. Отличаться будут лишь требования в 
соответствии с возрастной категорией пассажира. 
Правилами не устанавливается минимальный возраст, при 
достижении которого допустима транспортировка детей на 
переднем месте. Однако, в случае, когда ребенок не 
достиг двенадцатилетнего возраста, то для его перевозки, 
не зависимо на каком из мест, необходимо приобрести 
детское удерживающее устройство. При установке 
автокресла на переднее место необходимо учитывать 
несколько моментов: обязательно нужно отключить 
подушку безопасности, и следует помнить, что именно 



переднее место для пассажиров относится к наиболее 
опасным в авто. Какими должны быть автокресла для 
перевозки детей?  
 Перевозка детей возрастом до 12 лет должна 
осуществляться с обязательным использованием 
специальных поддерживающих устройств, именуемых 
автокреслом. Модель и размеры устройства должны 
соответствовать возрасту и росту ребенка. Однако, это не 
все требования к детским автокреслам. Детские 
автокресла разделяются на разнообразные типы. В основе 
классификации лежит возраст и масса тела ребенка. Для 
перевозки малыша, возраст которого не достиг одного 
года, а масса тела не превышает 10-ти кг необходимо 
приобрести специальную автолюльку, в которой малыш 
располагается в горизонтальном положении. Из-за своих 
размеров и структуры, установит автолюльку возможно 
лишь на заднем пассажирском месте. Для ребенка в 
возрасте до 1,5 лет, вес которого не превышает 13-ти кг 
приобретается кресло-кокон. Устанавливается против 
направления движения 
 Следующую группу кресел составляют те, что 
предназначены для транспортировки детей в возрасте от 
9-ти месяцев до 4-х лет, с массой тела 9-18 кг. 
Необходимо такой вид пристегивать еще и ремнями 
безопасности самого авто. Дети в возрасте 6-ти-12-ти лет 
с массой тела 22-36 кг ездят в автомобиле в автокресле, 
которое пристегивается ремнями безопасности самого 
автомобиля. Более подробно узнать о критериях выбора и 
требованиях к детскому автокреслу, вы можете из нашей 
статьи: Детское автокресло: рейтинг Изменение правил 
перевозки детей в 2017 году В 2017-м году будет внесен 
ряд изменений в правила, регулирующие перевозку 
пассажиров детского возраста. Согласно действующим 
правилам, ограничениями в перевозке детей в автокресле 
выступает только возраст пассажира. По мнению 
сотрудников ГИБДД, для перевозки ребенка, рост которого 
превышает 150 см, не требуется детское удерживающее 
устройство. Правилами 2017 года все-таки вступает запрет 
на использование бустеров и различных адаптеров для 
особого крепления ремней безопасности. Таким образом, 



согласно изменениям, которые будут приняты в текущем 
году, автовладельцам, использующим адаптированные 
устройства подобного характера, необходимо будет в 
срочном порядке заменить их на актокресло, 
соответствующее новым положениям.  
 Еще одним нововведением, которое должно вступить в 
силу в 2017 году, касаемое перевозки детей в 
автотранспортных средствах, касается запрета оставлять 
дошкольника одного в припаркованном автомобиле. 
 Взыскание за нарушение правил перевозки 
пассажиров детской возрастной группы В соответствии с 
новыми правилами, регулирующими перевозку пассажиров 
детской возрастной группы, установлены более жесткие 
меры наказания за их несоблюдение. В период до 2013-го 
года за отсутствие соответствующего оборудования для 
транспортировки ребенка в автомобиле взимался штраф 
суммой 500 руб. В 2015-м же году размер штрафа 
увеличился до 3000 рублей, а в 2017-м уже до 5000 
рублей. Следует подчеркнуть, что неправильной 
перевозка ребенка считается не только при фактическом 
отсутствии автокресла для пассажиров, возраст которых 
не достиг двенадцати лет, но и неправильный монтаж 
такого оборудования. Что еще нужно знать о перевозке 
детей в соответствии с правилами дорожного движения, в 
преддверии каждого выезда родителями должны быть 
проверены исправность и прочность креплений детского 
автокресла и ремней безопасности. Рекомендовано 
осуществлять выбор детского удерживающего устройства в 
магазинах в присутствии ребенка, чтобы у того была 
возможность оценки качества и комфорта автокресла. И не 
стоит относиться к приобретению такого средства 
безопасности как к очередному выманиванию средств с 
владельца авто. Следует помнить, что таким образом вы 
обеспечиваете безопасность жизни своего ребенка. 
 
Источник: http://childage.ru/zdorove/bezopasnost-rebenka/pravila-
perevozki-detey-v-avtomobile-pdd-2017-izmeneniya.html 
 

http://childage.ru/zdorove/bezopasnost-rebenka/pravila-perevozki-detey-v-avtomobile-pdd-2017-izmeneniya.html
http://childage.ru/zdorove/bezopasnost-rebenka/pravila-perevozki-detey-v-avtomobile-pdd-2017-izmeneniya.html

