Правила перевозки детей в автомобиле согласно ПДД
Пункт 22.9 ПДД говорит о нормах и правилах перевозки детей в
автомобилях для обеспечения их безопасности, учитывая конструкции
вашего транспортного средства.
Детей до 12 летнего возраста разрешается перевозить в автомобилях,
имеющих ремни безопасности при использовании детских удерживающих
устройств. Удерживающие устройства имеют различную конфигурацию с
учетом возраста, веса и роста ребенка. Возможно применение иных
вспомогательных средств через которые можно пристегнуть ребенка через
ремни безопасности на задних сидениях. На переднем сидении используются
только вспомогательные удерживающие устройства. Упоминается также о
запрещении перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
Не все водители до сих пор разобрались в этом вопросе, многие не
понимают, что означает «специальное удерживающее устройство» и не
осознают своей ответственности за нарушение правил перевозки детей в
автомобиле. Детское удерживающее устройство (удерживающая система
элементов)

–

это

комплекс

различных

частей,

лямок

и

пряжек,

регулирующих деталей, а иногда и наличие дополнительного устройства
(люльки, кресла, отдельного сидения или противоударного экрана), который
может быть прикреплен внутри кузова автомобиля для обеспечения
безопасности ребенка. Конструкция устройства должна быть устроена таким
образом, чтобы в случаях внезапного торможения или столкновения
максимально снизить риск ранения ребенка, защищенного удерживающим
устройством. Таким образом, удерживающее средство обязано ограничить
подвижность тела, тем самым сохраняя шансы обезопаситься от травм.
Штраф за нарушение правил перевозки детей в автомобиле
(отсутствие удерживающего устройства для ребенка) равен 3000 рублей.
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На переднем сидении
Долгое время не утихали споры о возможности перевозить детей на
переднем сидении, и с какого возраста ребенка это считается правильным и
разрешенным. Ведь многие автовладельцы придерживаются мнения, что
переднее расположение может быть опаснее, чем второй или третий ряд
кресел и впереди могут ехать только взрослые. Действующие ПДД снимают
все ограничения касательно правил и дозволяют ехать на переднем кресле
хоть малышам грудного возраста, лишь бы они были защищены по всем
требованиям для их безопасности. Недостаточно пристегнуться только
одними ремнями, нужно применять дополнительно удерживающие средства,
которые должны быть подобраны для каждого возраста, веса и роста ребенка
отдельно.
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водителем была категорически запрещена, но сейчас ПДД никак не
регламентируется этот вопрос. Теперь для перевозки ребенка до 1 года
можно купить специальное кресло-люльку и установить его на переднем
сидении, если вам так удобнее присматривать за ребенком. Однако, хорошо
рассмотрев разные ситуации в дороге, при наличии нескольких пассажиров и
особенно детей в салоне, можно с уверенностью сказать, что ребенку лучше
привыкать к заднему сидению, как только он может самостоятельно сидеть.
Это обезопасит водителя от разного рода лишних предметов, мешающих
управлению авто (например, игрушек). Вообще, можно приучить ребенка к
комфортному для него проезду на заднем сидении с помощью уютного для
него места, разных детских систем хранения, имеющих крепление сзади к
переднему сидению. Также можно использовать детские цифровые игровые
и видео панели для просмотра мультфильмов и игр в дороге. На переднем
сидении такое невозможно себе представить, поэтому сразу понятно, что

ребенок сам захочет расположиться сзади и не мешать вождению. А главное
в дороге – безопасность, и пассажира, и водителя. Если же вы перевозите
ребенка в кресле на переднем сидении, то обязательно отключите функцию
подушки безопасности во избежание травматических последствий при
торможении и столкновении. Кресло малыша следует располагать так, чтобы
он смотрел на водителя, а не на дорогу. Именно такие выводы появились
сразу после первых краш-тестов с детскими креслами. На заднем сидении
люлька ребенка должна располагаться строго перпендикулярно движению
автомашины, а автокресло полугодовалого ребенка располагается под
небольшим углом по высоте. Использовать кресло предпочтительно и
разрешено с рождения малыша. Это более необходимо ввиду его
правильного угла наклона при установке, который должен снизить
фронтальные нагрузки при травматике на 70%. Поэтому изучив все варианты
и предложения детских автокресел и устройств, найдите свой идеально
подходящий способ безопасных поездок.

До 12 лет
Подростки до 12 лет и ростом до 135 сантиметров по правилам
должны ездить в автомобиле в спецсидении и с удерживающими
устройствами. Постарайтесь найти магазин, где вам разрешат «примерить»
сидение к авто при наличии в нем ребенка. Точно определите свой выбор и
примеряйте наиболее приемлемую модель, а не все подряд. Установленные
правила перевозки детей на сиденье рядом с водителем требуют соответствия
кресла ГОСТу. Если вы никак не можете подобрать максимально
комфортную модель, а ехать без нее с ребенком никак нельзя, то подберите
наиболее подходящую модель и добавьте ей комфорта с помощью
дополнительной подушки, подставки.
Кресла по размерам подразделяют на классы, которые нужно
сопоставить

с

физиологическими

параметрами

ребенка

с

помощью

размерных таблиц. Данные значения весьма усреднены и все нужно

проверить самостоятельно при покупке. При активном росте ребенка
родители начинают возить его на переднем месте без кресла и считают, что
можно всего лишь перенаправить ремни безопасности и все будет правильно.
Так вот, изменить направление ремней можно только лишь при помощи
специальных приспособлений – удерживающих устройств. Для того чтобы
при проверке инспектором не возникало сомнений в правомочности ваших
действий и принадлежности ваших приспособлений к разрешенной
категории, рекомендуется использовать отечественные изделия для детей,
отвечающие ГОСТу. В российских товарах осуществляется правильная
фиксация ремней на тазобедренной части и на уровне ключицы. Возраст 12
лет выбран неслучайно. Стандартные ремни безопасности подойдут для
людей с ростом от 1,5 м, а как раз к 12 годам дети часто достигают такого
роста и могут пользоваться общими ремнями. Запомните: ребенок должен
быть закреплен в автомобиле во время движения. Сколько времени бы он там
не находился, даже 5 минут, но они должны быть безопасными. Будет это
кресло или удерживающее устройство — нужно решать и подбирать
индивидуально, но водитель должен позаботиться о безопасности маленьких
пассажиров отдельно, иначе штрафа не избежать. Но никакой штраф не
сможет сравниться с муками совести, если вдруг случится авария и из-за
несоблюдения правил ПДД пострадает ребенок. Если нет необходимости
часто перевозить детей в автомобиле, то можно обойтись бюджетным
вариантом типа удерживающего средства ФЭСТ для детей от 9 до 36 кг.
Дополнительно нужно приобрести лямку (ФЭСТ) для ребенка весом до 18 кг.

