
ДЕТЯМ - БЕЗОПАСНУЮ ДОРОГУ*
Как обезопасить маленького пассажира

Для перевозки пассажира в возрасте
до 12 лет вам необходимо использовать 
детское удерживающее устройство или
иное удерживающее средство (ПДД 22.9)

Группа От
вес 0- 13 кг 
(-от 0 до 
12 мес.)

вес 9-36 кг 
('ОтЗдо 
12 лет)

Группа 1
Вес 9* 18 кг 
('от 1 года 
до 4 лет)

Группа 2-3 Группа 3
Вес 22-36 кг 
(-от 6 до 12 лет)

Как правильно подобрать 
автокресло

Где установить автокресло?

Проверьте, есть ли на автокресле 
маркировка соответствия Европейско
му стандарту безопасности 
ЕСЕ R44/04. кроме того, оно должно 
быть сертифицировано.

Обязательно возьмите ребенка с 
собой в магазин, чтобы он -примерил 
кресло, не берите кресло -на вырост- 
• оно должно соответствовать росту и 
весу ребенка.

Более безопасные детские автокресла 
- оснащенные жестким креплением 
IS0FK.

Наихудший вариант 
(кроме того. он. как пра
вило. требует обязатель- Самое



ПРАВИЛА
ПЕРЕВОЗКИ

ДЕТЕЙ
АВТОБУСАМИ



Правила перевозки детей в транспортных средствах

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ К 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУПП ДЕТЕЙ
Согласно определению Правил дорожного движения: 
"Организованная перевозка группы детей" - перевозка в автобусе, не 
относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей 
численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или иных 
законных представителей.
Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 
соответствии с Правилами дорожного движения, а также Правилами 
организованной перевозки групп детей автобусами (утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 
1527) (далее - Правила), в автобусе, обозначенном опознавательными 
знаками "Перевозка детей" (п. 23.6 ПДД).
Опознавательный знак "Перевозка детей" - в виде квадрата желтого цвета с 
каймой красного цвета.
Скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку 
групп детей не должна превышать 60 км/ч (п. 10.3 ПДД).
Включенный проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета не 
дает преимущества в движении и служит для предупреждения других 
участников движения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ 
УСТАНОВЛЕНА СТАТЬЕЙ 12.23 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ.
Так, часть 3 этой статьи устанавливает ответственность за нарушение 
требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного 
движения, в виде административного штрафа на водителя в размере трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - ста тысяч рублей.
Часть 4, - за осуществление организованной перевозки группы детей 
автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не соответствующим 
требованиям указанных Правил, либо без договора фрахтования, если 
наличие такого документа предусмотрено указанными Правилами, либо без 
программы маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных 
сопровождающих, предусмотренных указанными Правилами. Для 
нарушителей предусмотрено наложение административного штрафа на 
водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.
За нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных 
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, часть 5



статьи предусматривается административный штраф на водителя в размере 
пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными 
средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц - 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей.
Часть 6 статьи устанавливается ответственность за прочие нарушения 
требований к перевозке детей, установленных Правилами организованной 
перевозки группы детей автобусами, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи, в виде административного 
штрафа на должностных лиц в размере двадцати пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - ста тысяч рублей.

Как правильно перевозить детей в автомобиле
Несовершеннолетние пассажиры могут ехать исключительно в салоне 
легковой машины или же в кабине грузовика. В кузове или в прицепе 
транспортировать малолетних нельзя.

> Перевозить детей на руках категорически запрещено, поскольку вес 
ребенка в момент столкновения увеличивается во много раз и удержать 
юного пассажира практически невозможно. В связи с этим для 
безопасности ребенка придуманы специальные автокресла и подобные 
удерживающие устройства.

Как сказано в ПДД РФ, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом 
автомобиле и кабине грузовика, оборудованном ремнями безопасности или 
детской удерживающей системой ISOFIX (это встроенные в кресло 
металлические направляющие с замочками на конце), должна 
осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно - с использованием 
детских удерживающих устройств или же ремней безопасности. Однако если 
ребенок едет на переднем сиденье, то он обязательно должен быть закреплен 
детским удерживающим устройством.
Дети от 12 лет
С 12 лет детское кресло ребенку не требуется. Однако если школьник ниже 
полутора метров, то использовать удерживающее приспособление нужно, 
пока юный пассажир не вырастет. Также стоит обращать внимание на вес. 
Ребенка можно пристегивать ремнем, если он весит более 36 килограмм. 
12-летний ребенок, при соответствующем росте, может ездить на переднем 
сиденье без удерживающих устройств, пристегнувшись лишь ремнями 
безопасностями для взрослых.



Ответственность и штрафы
Штраф за перевозку детей без автокресла
Штраф за отсутствие детского кресла зависит от того, кто совершил 
нарушение. Согласно статье 12.23 КоАП РФ "Нарушение правил перевозки 
людей", физическое лицо (например, родитель, родственник) должно 
заплатить 3 тысячи рублей, должностное (например, воспитатель, учитель, 
таксист) - 25 тысяч рублей, юридическое (например, школа, таксомоторная 
компания) - 100 тысяч рублей.
Возможна оплата штрафа с 50% скидкой в течение 20 дней с момента 
передачи гражданину постановления.
Штраф за неправильную перевозку детей
Аналогичные штрафные санкции -  от 3 тысяч до 100 тысяч рублей могут 
наложить, если:
- автокресло явно не подходит ребенку по телосложению;
- в автокресле находится более одного ребенка;
- автокресло не зафиксировано в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/d52f28ae1e5997454d6d32a4336104e34ae0c87d/


Пункт 22.9. Правил дорож ного  движ ения Российской Ф едерации.

Правила перевозки ребенка в автомобиле

Согласно ч.З статьи 12.23 КоАП РФ, штраф за нарушение правил 
перевозки детей составляет 3000 рублей.

15-25 кг
от 3 д о  7 лет

9-18 кг
от 9 месяцев  д о  4 лет

0-13 кг
от рож дения д о  1 года

П еревозка детей в возрасте м ладш е 7 лет в легковом  автом обиле и 
кабине грузового автом обиля, конструкцией которых предусм отрены  ремни 
безопасности л и б о  рем ни безопасности и детская удерж иваю щ ая система 
ISO FIX*. долж на осущ ествляться  с использованием  детских удерж иваю щ их 
систем  (устройств), соответствую щ их весу и росту ребенка.

П еревозка детей в возрасте от 7 д о  11 лет (вклю чительно) в легковом  
автом обиле и кабине грузового автом обиля, конструкцией которых 
предусм отрены  рем ни безопасности л и б о  рем ни безопасности  и детская 
удерж иваю щ ая систем а ISO FIX , долж на осущ ествляться  с использованием  
детских удерж иваю щ их систем  (устройств), соответствую щ их весу и росту 
ребенка, или с использованием  рем ней безопасности, а на переднем  
сид енье  легкового автом обиля —  только  с использованием  детских 
удерж иваю щ их систем  (устройств), соответствую щ их весу и росту ребенка.



Что такое автокресло?

Детское автокресло — это удерж иваю щ ее  устройство  для  транспортировки 
детей в автомобиле . Автокресло предназначено для  м аленьких  пассаж иров 
от рож дения д о  достиж ения им и  роста ISO см  (или веса 36 кг). Главная зада 
ча автокресла — обеспечить безопасность ребенка при Д ТП , при экстренном  
торм ож ении  или резких маневрах. Его польза очевидна — детское автокресло 
сниж ает вероятность смертельной  травм ы  на 75%. Обязательное условие для  
этого — правильная установка детского  кресла в салоне автомобиля.

Как выбрать автокресло?

В первую  очередь, определите, кресло какой группы подходит для вашего ребен
ка. Также при вы боре важен возраст и, зачастую, рост ребенка, ведь все дети  — 
яркие индивидуальности , в том  числе и по своим  внеш ним  параметрам . Поэто
му, в некоторы х случаях определить правильную  группу автокресла без специ 
алиста очень сложно.



Правила, сохраняющие жизнь
ш ш ш в ш ш ш

ПРИСТЕГНИ
РЕБЕНКА В МАШИНЕпмшппс


