
 В последнее время участились дорожно-транспортные происшествия, в которых 

пострадали дети-пассажиры до 12 лет. Причем дети находились на передних сидениях без 

детских удерживающих устройств. 

 Пассажиры – это самые пассивные участники дорожного движения. Их жизнь и 

здоровье зависит в большинстве своем от водителя транспортного средства, в котором они 

находятся. Особенно, это касается детей. 

 С 12 июля 2017 года в п.22.9 Правил дорожного движения были внесены 

изменения в правила перевозки детей. 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.  

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) 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, или с использованием ремней безопасности, а на 

переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских 

удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских 

удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в 

соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств). 

Бросается в глаза тот факт, что Правила не конкретизируют, что такое детские 

удерживающие системы (устройства), а ведь на рынке помимо кресел вон сколько всего: 

бустеры, направляющие лямки (адаптеры) ремней безопасности, бескаркасные сиденья. 

Логично было бы предположить: что продается — то и разрешено ПДД. Выбери модель 

по весу и росту ребенка — и вот ты уже законопослушный автомобилист. Если бы все 

было так просто. Часть этих изделий считались допустимыми в предыдущей редакции 

ПДД, а теперь они запрещены. 

Тут самое важное изменение заключается в том, что из текста ПДД убрали строчку, 

которая допускала использование «иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с 

помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного 

средства». То есть Правила позволяли заменить автокресло простейшей тканевой 

накладкой на ремень безопасности, и этот способ пользовался в России огромной 

популярностью. Испытания показывают, что подобные изделия в лучшем случае 

бесполезны, а иногда даже повышают риск травм. Но для водителей это был дешевый 

способ избежать штрафа. 

Теперь ПДД допускает использование только детских удерживающих систем 

(устройств), и это не абстрактное выражение, а официальное понятие. В России эти 

изделия должны соответствовать требованиям техрегламента Таможенного союза, он, в 

свою очередь, привязан к европейским стандартам. Называться «детским удерживающим 

устройством» могут только конкретные типы товаров. Причем с каждым годом стандарты 

предполагают все больше ограничений. Фактически из того, что есть на рынке, 

удерживающими устройствами могут именоваться только люльки для самых маленьких 

детей, автокресла нескольких групп (для детей постарше), а также бустеры. 

 

Уважаемые родители, не экономьте на своих детях! От правильного выбора 

детского удерживающего устройства зависит их жизнь и здоровье! 
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