
Правила дорожного движения РФ 

Новые правила перевозки детей в автомобилях в 2020 году 

 

Пункт 22.9. 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 

(устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

*
Наименование детской удерживающей системы ISOFIX приведено в соответствии 

с Техническим регламентом Таможенного союза ТР РС 018/2011 "О безопасности 

колесных транспортных средств". 

Перевозка детей в возрасте от 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 

(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. 

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских 

удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны 

осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем 

(устройств). 

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье 

мотоцикла. 

Новая редакция ПДД предусматривает разные правила  

для перевозки детей разных возрастов: 

Перевозка детей до 7 лет 

Если ребенок младше 7 лет едет в автомобиле, конструкцией которого 

предусмотрены ремни безопасности или система ISOFIX, то такой ребенок должен 

находится в детском кресле (или детском удерживающем устройстве другого 

типа). 

Перевозка детей от 7 до 11 лет (включительно) 

Если ребенок от 7 до 11 лет едет на переднем сиденье легкового автомобиля, 

оборудованного ремнями безопасности или системой ISOFIX, то он должен 

находиться в детском кресле или в другом удерживающем устройстве. 

https://pddmaster.ru/documents/tr-ts-o-bezopasnosti-kolesnyh-transportnyh-sredstv
https://pddmaster.ru/documents/tr-ts-o-bezopasnosti-kolesnyh-transportnyh-sredstv


Если ребенок от 7 до 11 лет едет на заднем сиденье легкового автомобиля 

или в кабине грузовика, то он должен либо находиться в детском удерживающем 

устройстве, либо быть пристегнут ремнем безопасности без кресла. 

Обратите внимание на фразу "включительно" рядом со словами 11 лет. 

Данное слово означает, что в 11-ый год ребенок все еще является ребенком и 

только в 12-й день рождения он переходит в разряд взрослых. 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

 

Помните!  

Лобовое столкновение при скорости 50 км/час равносильно падению с третьего 

этажа здания. 

С целью снижения вероятности возникновения опасной ситуации при перевозке 

ребенка старайтесь придерживаться следующих правил: 

 Убедитесь в том, что ребенок пристегнут ремнями безопасности. 

 Все средства безопасности должны быть правильно подобраны. 

Пристегивайте ремни безопасности! 


