
Инструктаж для родителей по правилам перевозки детей в салоне 

транспортных средств 

В соответствии с п. 22.9 Правил дорожного движения РФ перевозка детей 

допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей 

конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12 - летнего возраста в транспортных средствах, 

оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием 

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или 

иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье 

легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих 

устройств. 

В соответствии с требованием ГОСТа Р 41.44 – 2005 (Правила ЕЭК ООН № 

44) «Национальный стандарт РФ. Единообразные предписания, касающиеся 

удерживающих устройств для детей, находящихся в механических транспортных 

средства» (утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 

20.12.2005 года № 318-ст) детское удерживающее устройство должно быть 

сконструировано таким образом, чтобы в случае столкновения или торможения 

транспортного средства уменьшить опасность ранения ребенка, находящегося в 

удерживающем устройстве, путем обеспечения неподвижности его тела. 

Детские удерживающие устройства подразделяют на пять весовых групп: 

1 группа 0 (group 0) — для детей массой менее 10 кг; 

2 группа 0+ (group 0+) — для детей массой менее 13 кг; 

3 группа I (group I) — для детей массой 9—18 кг; 

4 группа II (group II) — для детей массой 15—25 кг; 

5 группа III (group III) — для детей массой 22—36 кг. 

Требованиям, предъявляемым Правилами ЕЭК ООН 44.03(04) к детским 

удерживающим устройствам, отвечают только детские кресла и бустеры – сиденья 

безопасности с высокой спинкой или без нее, с собственными ремнями или без 

них. Бустер является разновидностью детского кресла, аналогично тем детским 

креслам, которые не имеют собственных ремней, рассчитан на детей весом от 22 до 

36 кг. Таким образом, следует, что использовать бустер для перевозки ребенка 

весом от 22 -36 кг на переднем сидении не запрещается. 

Адаптер Фест имеет сертификат соответствия Техническому регламенту 

Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» № 877 от 

09.12.2011 года, однако не имеет сертификата соответствия требованиям ГОСТа Р 

41.44 - 2005. Адаптер Фест относится к иным средствам, позволяющим 

пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, и не обеспечивает 

неподвижность тела ребенка при резком торможении, поэтому не может 

использоваться при перевозке детей на переднем сидении автомобиля. 

Кроме того, согласно анализа дорожно -  транспортных происшествий с 

участием детей – пассажиров в Костромской области за 2014-2016 годы, отмечено, 

что при столкновении или резком торможении автомобиля, дети маленького роста, 

находясь на заднем пассажирском сидении и пристѐгнутые с использованием 

адаптера Фест, не имея точку опоры под ногами, получают травмы органов 

брюшной полости, в том числе с летальным исходом. Таким образом, наличие 

адаптера не обеспечивает требуемый уровень безопасности при перевозке детей. 
 


