
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевозка детей до 7 лет 

На заднем, на переднем сиденье, в кабине грузового 

автомобиля — обязательно использование детского 

удерживающего устройства, соответствующего росту и 

весу ребенка. 

Перевозка детей от 7 до 12 лет 

   Детей, которым исполнилось 7 лет, допускается 

перевозить на заднем сиденье легкового автомобиля и в 

кабине грузового без использования автокресел и каких 

либо иных средств, если его рост превышает 150 см. 

Достаточно их пристегнуть штатным ремнем 

безопасности. 

На переднем сиденье легкового автомобиля обязательно 

использование автокресла до достижения ребенком   

12-ти летнего возраста, если его рост не превышает 150 

см. 

 

Перевозка детей после 12 лет.  

Согласно Правилам дорожного движения на детей, 

которым исполнилось 12 лет, распространяются общие 

обязанности пассажиров, как и для взрослых людей. 

 
Правилами 2017 года вступил запрет на использование бустеров и 

различных адаптеров для особого крепления ремней безопасности. Таким 

образом, согласно изменениям, которые были приняты, автовладельцам, 

использующим адаптированные устройства подобного характера, 

необходимо будет в срочном порядке заменить их на актокресло, 

соответствующее новым положениям. 

Еще одним нововведением, 2017 года, касаемым перевозки детей в 

автотранспортных средствах, является запрет оставлять дошкольника 

одного в припаркованном автомобиле. 
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