
22.12.2017 года в МОУ «СОШ №76» состоялись классные 

родительский собрания, на которых родителям напомнили о правилах 

дорожного движения, об изменениях при перевозке детей в детском 

удерживающем устройстве. Правительство России внесло изменения в 

Правила дорожного движения (ПДД), ужесточив требования к перевозке 

маленьких пассажиров. 

Во-первых, теперь запрещено оставлять дошкольников (детей до 7 лет) 

в припаркованных машинах одних. Теперь рядом обязательно должен быть 

совершеннолетний. Раньше это никак не оговаривалось, хоть грудного 

ребенка оставляй без присмотра. 

Во-вторых, для перевозки детей от 0 до 6 лет включительно теперь 

обязательно требуются детские удерживающие устройства. Раньше они 

требовались только на переднем пассажирском месте, сзади можно было 

использовать и «иные приспособления», позволяющие пристегнуть ребенка 

безопасно при помощи штатного ремня. То есть помогающие сделать так, 

чтобы ремень не давил на горло. Но теперь и на заднем кресле потребуется 

ГОСТовское удерживающее устройство, соответствующее весу и росту 

ребенка. В постановлении не называют их креслами, а именно состемами и 

устройствами. Для грудничков это специальная люлька, детишек постарше - 

детское кресло. Соответствие росту и весу смотрите в инструкции к таком 

устройству. 

Но, повторяем, это касается детей до 7 лет. Если ребенок старше, но он 

все еще не дорос до того, чтобы пристегнуть его надежно обычным ремнем 

на заднем кресле, вам тоже никто не запрещает использовать детские 

устройства. Но никто и не заставляет. 

Зачем запретили оставлять маленьких пассажиров без присмотра - 

понятно. Мало ли что произойдет в машине: холод или жара, подтопление 

или возгорание, врежется другая машина, вломится злоумышленник, да 

просто ребенок проснется и испугается. Теперь еще и эвакуировать машину 

могут, не разглядев в салоне ребенка. Пусть будет кто-то рядом, чтобы смог 

помочь. 

С использованием удерживающих устройств чуть сложнее. Тут мы 

пошли вслед за Западом, это там уже несколько лет назад пришли к выводу, 

что всякие суррогаты удерживающих устройств (лямки, подушки под попу и 

т. д.) в аварии не спасают. И у нас тоже провели подобные испытания. 

«По результатам проведенных испытаний были сделаны выводы о том, 

что другие средства (в качестве объекта испытания были выбраны книга, 

бескаркасное устройство, корректор (адаптер) лямок ремня безопасности) не 

обеспечивают должный уровень защиты ребенка, сопоставимый с детским 

удерживающим устройством, удовлетворяющим требованиям техегламента 

Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В 

ходе испытаний было также доказано, что другие средства с высокой 

вероятностью усугубляют последствия дорожно-транспортного 

происшествия для ребенка по сравнению с ремнями безопасности, 

предусмотренными конструкцией транспортного средства и используемыми 
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для фиксации ребенка без каких-либо дополнительных приспособлений», - 

говорится в пояснительной записке к постановлению правительства. 

Получается, для маленького ребенка они не добавляют безопасности, а, 

напротив, делают еще хуже. Посему теперь перевозка дошколят без 

удерживающего устройства – специальной люльки или кресла – будет 

являться нарушением. Штраф водителю - 3 000 рублей. 

 

 


