
Буйская Госавтоинспекция напоминает о правилах перевозки детей  

в салоне автомобиля 
   
   При поездке в автомобиле водитель и все пассажиры, включая детей, должны быть 

пристёгнуты. Как только ребёнок сел в авто, проследите за тем, чтобы он пристегнулся 

или пристегните его, и не забудьте пристегнуться сами.  

    Согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации 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, соответствующих весу и росту ребёнка. 

  Перевозка детей в возрасте с 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, соответствующих весу и росту ребёнка, 

или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля 

– только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту 

ребёнка.  

  Дети в салоне автомобиля  целиком и полностью зависят от водителя, управляющего 

транспортным средством. Несмотря на очевидную необходимость использования детских 

кресел и ремней безопасности при перевозке  маленьких пассажиров, ряд родителей 

пренебрегают требованиями ПДД и перевозят детей с нарушениями требований.  

   С начала текущего года Буйские  автоинспекторы выявили и пресекли 69 нарушений 

правил перевозки детей  в салоне легкового автомобиля.  За указанный промежуток 

времени на территории обслуживания Буйского ГИБДД зарегистрировано 2 ДТП с 

участием несовершеннолетних.  В данных происшествиях пострадали трое детей, которые 

передвигались в транспортном средстве в качестве пассажиров. Пострадавшие дети 

находились в салоне транспортных средств со своими законными представителями, при 

этом только один ребёнок был  пристёгнут по правилам.  ДТП произошли на территории 

Буйского района на автодороге Кострома – Сусанино - Буй.  

   В целях предупреждения дорожно – транспортных происшествий с участием юных 

пассажиров автолюбителям, кроме соблюдения правил перевозки, необходимо  соблюдать 

скоростной режим, обеспечивающий возможность  постоянного контроля за движением 

транспортного средства с учётом дорожных и метеорологических условий, всегда 

соблюдать необходимую дистанцию с транспортным средством впереди, чтобы избежать 

столкновения при экстренном торможении. Также следует отказаться от опасных 

маневров: обгона, резких торможений и перестроений. Ни в коем случае не совершать 

поездки в состоянии опьянения. Отправляясь в поездку с ребёнком, необходимо быть 

уверенным в технической исправности транспортного средства. 

  Еще раз напомним, что только от взрослых, которые находятся рядом, зависит 

безопасность маленького пассажира, дети не могут изменить ситуацию на дороге, не 

имеют возможности предупредить ДТП.  Нарушение требований к перевозке детей, 

установленных Правилами дорожного движения, влечет наложение административного 

штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.  

Взрослые должны заботиться о детях и дома и на дороге. Жизнь, здоровье и безопасность 

детей в ваших руках! 

 

 

 



 


