
 
 

Одним из направлений деятельности подразделений Госавтоинспекции 

является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, с 

этой целью в очередной раз проводятся профилактические мероприятия по 

контролю за применением водителями транспортных средств детских 

удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей-

пассажиров.  В рамках проведения мероприятия «Автокресло-детям!» в 

период с 16 по 26 августа 2016 года сотрудниками МОМВД России 

«Тындинский» будут проводиться массовые проверки водителей вблизи 

образовательных организаций и других местах массового нахождения детей, с 

учетом времени подвоза несовершеннолетних  и с привлечением средств 

массовой информации.   

Советы водителям-родителям: 

 Не перевозите малыша на своих коленях. При аварии вы можете его не удержать или 
придавить собой. 
 Не пристегивайте малыша штатным ремнем безопасности. Таким образом вы вряд 
ли убережете его: такой ремень рассчитан на взрослого человека. 
 Не разрешайте ребенку стоять за спиной водителя, между спинками передних 
сидений. 
 Не пристегивайте взрослого и ребенка одним ремнем. 
 Не оставляйте в салоне незакрепленные тяжелые предметы. При столкновении они 
превращаются в опасный снаряд. 
 Не разрешайте ребенку сидеть на заднем сиденье спиной по ходу движения: при 
столкновении малыш упадет затылком вперед. 
 Не устанавливайте кресло между передними сиденьями. Конечно, в таком положении 
у малыша будет хороший обзор. Но во-первых, это самое опасное место в машине. Во-
вторых, между сиденьями вы не сможете надежно его закрепить. 
 



 Общество должно в корне изменить свое отношение к проблеме 

сохранения жизни и здоровья детей-пассажиров, с целью изменения 

поведения лиц, ответственных за перевозку детей-пассажиров: перевозка 

детей на легковом автотранспорте должна осуществляться только при 

наличии детских удерживающих устройств  (с учетом соблюдения 

Правил дорожного движения). 

Каждый взрослый участник дорожного движения при осуществлении 

перевозки детей-пассажиров в салоне автомобиля без использования  детских 

удерживающих устройств несет персональную ответственность и подвергает 

смертельной опасности их жизнь и здоровье.   

В соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ нарушение правил 

перевозки людей влечет наложение административного штрафа в размере три 

тясячи рублей. 
В соответствии с п. 22.3 ПДД 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 специальных детских удерживающих устройств. 

 
Водитель! Пристегни самое дорогое! 
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