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«…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.» (ПДД РФ). 

Три смертельно опасных для вашего ребенка места в машине: 

 По статистике переднее сидение − самое опасное место в машине. Как 

правило все современные автомобили в своей конструкции имеют 

подушки безопасности. Но дело в том, что они рассчитаны на 

комплекцию взрослого человека. В случае столкновения (аварии) 

подушки сработают, и, если для взрослого человека это спасение, то 

ребенок может получить серьезную травму, а то и погибнет именно от 

подушки-защитницы, придавленный ею. Это может произойти вне 

зависимости от того сидит он просто пристегнутым, в автокресле или 

на коленях у взрослого человека.  

 Еще одна опасная для жизни малыша ситуация − ребенок находится на 

заднем сидении, пристегнутый ремнем безопасности. В случае даже 

несильного столкновения ребенок по инерции ударяется в спинку 

переднего сидения, что приведет к травмам, при более серьезной 

аварии он может вылететь в лобовое стекло, что почти гарантированно 

приведет к его гибели. 

 Еще одна, очень частая неприятная ситуация, при которой малыш 

сидит в автокресле, пристегнут ремнем безопасности, а рядом сидящий 

пассажир не пристегнут. В случае аварии, не пристегнутый взрослый 

человек может завалиться на ребенка, создав тем самым 

травмоопасную ситуацию, а то и угрозу жизни маленького человека. 

Единственное безопасное место в автомобиле-это…. 

Автокресло – единственное безопасное для ребенка место в автомобиле. 
С 2017 года были изменены правила ПДД в части перевозки детей в 

автомобилях: «…Если ребенок младше 7 лет едет в автомобиле, 

конструкцией которого предусмотрены ремни безопасности или система 

ISOFIX, то такой ребенок должен находится в детском кресле (или детском 

удерживающем устройстве другого типа). 

Если ребенок от 7 до 11 лет (включительно) едет на переднем 

сиденье легкового автомобиля, оборудованного ремнями безопасности или 

системой ISOFIX, то он должен находиться в детском кресле или в другом 

удерживающем устройстве. 

Если ребенок от 7 до 11 лет (включительно) едет на заднем сиденье 

легкового автомобиля или в кабине грузовика, то он должен либо 

находиться в детском удерживающем устройстве, либо быть пристегнут 

ремнем безопасности без кресла» (ПДД РФ) 



Слово «включительно» в правилах обозначает, что до этого возраста 

это ребенок и только с 12 лет он будет относиться к категории «взрослый». 

Из практики становится ясным, что самым безопасным местом в автомобиле 

является центр заднего сидения автомобиля. Куда предпочтительнее всего и 

устанавливать детское кресло, закрепляя его фиксаторами до щелчка и 

ремнями безопасности автомобиля. А ребенок должен быть пристегнут 

удерживающими ремнями непосредственно кресла. При этом кресло должно 

соответствовать росту, возрасту и комплекции ребенка. При установке, 

спинка детского кресла должна максимально плотно прилегать к спинке 

автомобиля, ремни должны быть достаточной длины, не перекрученными. 

Чем глубже и удобнее малыш будет размещён в кресле, тем в большей 

безопасности он будет находиться во время поездки. Детское кресло не 

должно «ездить» по сидению машины, в противном случае это не кресло 

безопасности, а просто атрибут для отвода глаз. Помните, что просто 

купленное детское кресло и установленное в машине абы как никак не 

обеспечит безопасность вашего ребенка. 

Малышей до года нужно располагать в автомобиле спиной к 

движению, в противном случае даже резкое торможение способно погубить 

его. Головка ребенка не должна выглядывать из-за спинки кресла. Ребятишек 

до трех лет необходимо пристегивать ремнями, располагая их чуть выше 

плеч, но при этом следите, чтобы они не сползали к шее, иначе малыш может 

задохнуться. При дальней поездке постоянно наблюдайте за детками, чтобы 

не произошло никаких несчастных случаев: дети могут просунуть руки или 

ноги куда-нибудь, зацепиться и т. д. Делайте хотя бы короткие остановки, 

чтобы малыш мог отдохнуть от сидения в кресле.  

При перевозке детей надо придерживаться рекомендованных правил: 

 На каждого ребенка должно быть свое кресло, соответствующее его 

возрасту, росту и весу. 

 Абсолютно все пассажиры в обязательном порядке должны быть 

пристегнуты ремнями безопасности. 

 Все твердые предметы лучше всего возить в багажнике или хотя бы 

закрепленными, чтобы не перемещались во время движения. 

 В поездки ребенку не стоит давать твердые предметы-игрушки, 

лучше всего использовать мягкие или резиновые. 

 Если собираетесь в поездку за границу, заранее изучите правила 

перевозки детей в тех странах, через которые вам нужно будет 

проехать и той страны, куда вы непосредственно направляетесь. В 

каждой стране свои правила, поэтому подготовьтесь заранее к их 

требованиям. 

Всем приятных и безопасных поездок! 

 

 
 



 


