НОВЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ
С 12 июля 2017 года вступило в силу Постановление Правительства РФ №761 от
28.06.2017 г. об изменении правил перевозки детей в автомобилях (п.22.9 ПДД РФ).
Перевозка детей возрастом до 7 лет разрешена
только в автокреслах и бустерах
Новые правила обязывают водителей перевозить детей возрастом до 7 лет только с
использованием детских удерживающих систем (автокресел), соответствующих весу и
росту ребенка.
Ранее законодательство разрешало водителям при перевозке детей использовать,
помимо автокресел и бустеров, различные "иные устройства", к которым
относятся бескаркасные устройства, корректоры (адаптеры) лямок ремня безопасности,
жесткие подушки, которые приподнимали ребенка. Но, согласно изменением в ПДД,
теперь слова "иные устройства" убраны: в результате комплексных испытаний
специалисты установили, что подобные устройства не обеспечивают должную
безопасность детей по сравнению с автокреслами и бустерами.
Перевозка детей возрастом до 7 лет теперь возможна только в специальных
автокреслах, бустерах, которые учитывают рост и вес ребенка.
За нарушение этой нормы ПДД водителю грозит штраф в размере 3 000 рублей (ч. 3
ст. 12.23 КоАП РФ).
Как перевозить детей возрастом от 7 до 11 лет?
Согласно новым изменением в ПДД (п. 22.9), детей возрастом от 7 до 11 лет
запрещено перевозить без автокресла на переднем сиденье: «Перевозка детей в возрасте от
7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля 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». На заднем
сиденье разрешается перевозка ребенка в возрасте от 7 до 11 лет, как в автокресле, так и
без него, но с обязательным использованием ремней безопасности.
Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье
мотоцикла.
В случае нарушения этого пункта ПДД водителю грозит штраф за нарушение правил
перевозки детей в автомобиле (ч.3 ст.12.23 КоАП РФ) в размере 3 000 рублей.
Итог
Раньше было так: любого ребенка до 12 лет нужно сажать или в кресло, или на
какое-нибудь возвышение, чтобы он был приподнят, и можно было пристегнуть ремнем.
Теперь можно использовать только детские автокресла. Альтернативы запрещены.
Зато ребенка с 7 до 11 лет включительно можно возить на заднем сиденье без детского
кресла, пристегнув ремнем. Детей с 12 лет можно возить как обычных пассажиров.

