
Ребенок - главный пассажир! 

 

На сегодняшний день, многие забывают о безопасности пассажиров-детей и их правильной 

перевозке с использованием специальных удерживающих средств. 

Сейчас, садясь в такси, водитель первым делом попросит вас «накинуть ремешок». Увеличившийся 
размер штрафов, действующих с 1 декабря 2014 года, заставил многих пересмотреть свое 

отношение к нарушениям правил дорожного движения. Автовладельцев, желающих лишиться 500 
рублей за езду с не пристёгнутым ремнем, становиться все меньше, да и платить штраф за 

недисциплинированных пассажиров никому не хочется. Только вот многие забывают о тех, кто 

пока не может позаботиться о своей безопасности. Речь идет о пассажирах-детях и их перевозке с 
использованием специальных удерживающих средств. 

В последнее время сотрудники ОР ДПС ГИБДД г. Невинномысск чаще заостряют внимание на 
детском травматизме. По статистическим данным за 9 месяцев текущего года на территории 

обслуживания произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 

несовершеннолетние, из них 5 - погибли, 3 - получили ранения, во всех случаях дети являлись 
пассажирами транспортных средств. В большинстве случаев, при использовании специальных 

удерживающих устройств, тяжесть последствий ДТП могла быть, менее тяжелой и гибели детей 
можно было бы избежать. 

Еще три года назад, Правительство Российской Федерации дополнило раздел 22 Правил дорожного 
движения пунктом 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 специальных 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 специальных детских 

удерживающих устройств. 

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

Требования пункта 22.9 ПДД распространяются исключительно на владельцев транспортных 
средств, оборудованных ремнями безопасности, если их установка предусмотрена конструкцией 

конкретного транспортного средства. 

С 1 января 2007 года данный раздел вошел в силу и за его невыполнение виновные привлекаются 

к ответственности по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде 

предупреждения или административного штрафа в размере ста рублей. Несмотря на то, что это 
правило действует уже более года, вопросов, касающихся детских удерживающих устройств, не 

становиться меньше. Автолюбители все еще не могут понять, что подразумевается под 
специальными детскими удерживающими устройствами, и как они обеспечивают безопасность 

ребенку. Итак, специальные удерживающие устройства - это съемные кресла или люльки, 

разделенные на группы в зависимости от веса и возраста детей. Под иными средствами, 
позволяющими пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности, упомянутыми в п. 

22.9 ПДД, понимаются специальная подушка для сидения, дополнительное сиденье, 
приспособление для направления специальным образом ремня безопасности и т.п., позволяющие 

использовать для фиксации детей в транспортном средстве штатные ремни безопасности. При этом 

важно, чтобы диагональная ветвь ремня проходила через плечо и грудную клетку ребенка и не 
соскальзывала на шею! 
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Краш-тесты, проведенные экспертами, доказали, что при резком торможении со скоростью в 50 

км/ч вес ребенка возрастает примерно в 30 раз. Дети, сидящие сзади и не пристегнутые ремнями, 

при столкновении буквально вылетают с сиденья и получают серьезные травмы. 

Большинство родителей придерживаются мнения, что ребенок находится в полной безопасности, 

если он при движении автомобиля сидит на руках у матери. К сожалению, это не так. При аварии в 
момент столкновения удержать его от резкого удара о переднее кресло или ветровое стекло 

практически невозможно, кроме того, взрослый, держащий ребенка на руках, в этом случае 

способен раздавить его своей массой, которая также увеличивается в десятки раз. 

По мнению экспертов, анализирующих дорожно-транспортные происшествия с участием 

пострадавших детей-пассажиров, только специальные удерживающие устройства способны 
уменьшить травмирование ребенка путем ограничения подвижности его тела в случае 

столкновения, экстремального торможения, резкого маневра и даже опрокидывания автомобиля. 

Так, 13 августа этого года на 235 км федеральной дороги «Кавказ» произошло дорожно-
транспортное происшествие. Мужчина, управляя автомобилем «Приора», превысил безопасную 

скорость и выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где произошло лобовое 
столкновение с автомобилем Хундай. В результате ДТП, пятеро пассажиров "Приоры" (одна 

женщина и четверо детей) погибли на месте, водитель был доставлен в ЦГБ, водитель и пассажир 
автомобиля Хундай получили телесные повреждения. Детских удерживающих устройств в 

"Приоре" не было. 

Рассуждать о необходимости детских автокресел можно долго, к большому сожалению, у нас еще 
есть те, кто считает введение этого правила простой формальностью. По мнению этих людей, 

проще заплатить штраф, чем купить детское сиденье. Только платя 500 рублей, не все понимают, 
что они у государства «выкупают безопасность» собственного ребенка! Не слишком ли дешево 

цениться жизнь маленького гражданина нашего общества и от чего мы хотим откупиться? 

Родителям на заметку! 

Специальные удерживающие устройства – это съемные кресла или люльки, разделенные на группы 

в зависимости от веса и возраста детей: 

1 группа предназначена для грудных младенцев и представляет собой люльку с твердым корпусом 

и мягкой набивкой внутри; 

2 группа – кресла для детей от 1 до 4 лет (вес от 9 до 18 килограммов); 

3 – от 3 до 7 лет (вес от 15 до 25 килограммов); 

4 группа – от 6 до 12 лет (вес от 20 до 36 килограммов). 

(Стоит заметить, что разделение на группы условно, в виду появившихся недавно раздвижных 

универсальных сидений, регулируемых по размеру и подходящих для детей от 3 до 12 лет.) 

Кроме того, специалисты-ортопеды советует при покупке специального удерживающего средства 

обращать внимание на высоту спинки кресла (она должна быть выше головы малыша), угол ее 

наклона, боковины сиденья (они должны защищать голову и плечи). Кресло не должно нарушать 
осанку или придавать позвоночнику ребенка неправильное положение. Если кресло имеет 

внутренние ремешки безопасности, то их лямки и замок должны быть прикрыты мягкими широкими 
накладками. У тех кресел, в которых ребенок фиксируется штатным инерционным ремнем 

автомобиля, должны быть направляющие, которые регулируют высоту диагональной лямки ремня 

над плечом ребенка. 

Обратите внимание на способы установки-крепления детского кресла. Если на нем нет 

специальных клипс или зажимов, которые жестко тормозят лямку ремня безопасности, при аварии 
такое сиденье будет небезопасным! Кресло должно быть надежно зафиксировано на сиденье 

автомобиля. 

При покупке специального удерживающего устройства в магазине, не стесняйтесь спрашивать 

результаты краш-тестов детских кресел, так например, многие серьезные производители, успешно 

выдержавшие тест, ставят на свой продукт обозначение ЕСЕ R44/03, что доказывает соответствие 
последнему Европейскому стандарту. 

Не спешите с окончательным выбором сиденья, проведите свое небольшое исследование. 
Попробуйте установить понравившийся вам вариант в автомобили и пристигнуть в нем ребенка. 



Так вы сами сможете оценить параметры предлагаемого товара - удобно ли сидеть ребенку, 

насколько легко пристегнуть и отстегнуть ремень, сколько минут уходит на то, чтобы поставить и 

снять кресло. 

 


