
Безопасность детей - что может быть важнее … 
 

Если мы находимся в салоне автомобиля, то 
первым делом обязаны пристегнуть ремень 
безопасности, и усадить ребенка в детское 
автокресло. Маленький пассажир целиком и 
полностью зависит от человека, сидящего за 
рулем. Именно родители, близкие люди, 
пренебрегающие элементарными мерами 
безопасности не только для себя, но и для 
ребенка, становятся в дальнейшем 
виновниками семейных трагедий. 

 
Сотрудниками ГИБДД проводятся рейды, мероприятия по массовой проверке 

водителей на предмет нарушений правил перевозки детей в автомобиле, цель 
которых - проверить соблюдение водителями правил перевозки маленьких 
пассажиров и вразумить тех родителей, которые пренебрегают правилами 
безопасности.  

Напоминаем: в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, 
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. 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. Нарушение установленных требований 
влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей, что 
сопоставимо со стоимостью автокресла.  

Уважаемые взрослые! Пристегиваться самому и пристегивать ваших детей в 
детском удерживающем устройстве важно, прежде всего, для безопасности - вашей 
и ваших детей. При столкновении на скорости 50 км/час кинетическая энергия 
превращает ребенка весом 25 кг в «ракету» весом 500 кг. Использование детских 
автокресел на 90 % уменьшает нагрузку на шею. Наличие детских удерживающих 
устройств уменьшает смертность в результате ДТП среди грудных детей на 71 %, 
среди детей от 2 лет - на 54 % (по материалам газеты «Добрая Дорога Детства»). 

Уважаемые взрослые, именно вам принадлежит главная роль в обучении детей 
навыкам безопасного поведения на дороге и обеспечении их безопасности. 
Установив детское автокресло, вы обеспечите вашему ребенку комфортную и 
безопасную поездку. Берегите детей, дорожите счастьем ваших семей. 


