
Правила перевозки детей 
 
Правила дорожного движения, касающиеся особенностей перевозки детей в 

автомобилях, начали действовать с 12 июля 2017 года, с тех пор никаких 

изменений не возникло. В 2017 году ввели новые штрафы за оставление 

маленьких пассажиров без присмотра взрослых в машине, также изменились 

правила использования детских автокресел в транспортном средстве и 

перевозки детей до 7 и от 7 до 11 лет, появились новые штрафы за нарушения 

правил перевозки детей в автомобиле. 

 

Итак, разберем все по порядку. В автомобиле, оснащенном ремнями 

безопасности, перевозка детей до 12-и лет возможна только при использовании 

специального удерживающего устройства. Это может быть специальное кресло, 

либо автомобильная люлька (в зависимости от возраста ребенка). 

Грудные дети обязаны находиться в люльке, установленной на заднем ряду 

кресел. Ребенок до 7 лет – в специальном автомобильном кресле. С 7 до 12 лет 

ребенок может находиться как в автомобильном кресле, так и в специальном 

удерживающем устройстве. 

 

Перевозка грудных детей до 1 года. 

 
В первые месяцы жизни малыша рекомендовано использовать автолюльку. Это 

специальное устройство, созданное для младенцев, есть разные категории – до 

10 кг, до 15, до 20. Ребенок располагается в ней полностью в горизонтальном 

положении. Устанавливается такое удерживающее устройство перпендикулярно 

ходу движения на заднем сиденье, занимая при этом два места. Ребенок 

пристегивается специальными внутренними ремнями. Перевозить ребенка 

можно и на переднем сидении – главное, спиной к движению. 

 

Почему рекомендовано использовать именно автолюльку? Дело в том, что 

костно-мышечная ткань младенца еще не развита, отчего скелет достаточно 

гибкий и уязвимый. При этом вес головы составляет примерно 30 % от массы 

туловища, и недоразвитые мышцы шеи еще не способны удержать голову при 

резких кивках. А в положении лежа практически отсутствует нагрузка на шею и 

позвоночник, что делает поездку безопасной для ребенка. Даже при резком 

торможении ему ничего не угрожает. 

Перевозка детей до 7 лет 

 
Ребенок до 7 лет включительно должен перевозиться в легковом автомобиле и 

кабине грузового автомобиля. Их конструкциями должны быть предусмотрены 

ремни безопасности, либо ремни безопасности и детская удерживающая 

система ISOFIX. 

 

Говоря простыми словами, ребенок до 7 лет должен обязательно находиться в 

автокресле, либо в специальном удерживающем устройстве и пристегнутым 

ремнем безопасности. 


