
 «Как правильно перевозить детей» 

Для детей до 7 лет:  

 Обязательно использование кресла или люльки. 
 Эти детские удерживающие устройства разделены на группы в 

зависимости от веса ребенка. Нужно использовать изделие 
соответствующей весовой группы. 

 Отсутствие подобного детского удерживающего устройства грозит 
штрафом в 3 000 руб.  

 Кресло или люльку можно устанавливать как на переднее, так и на 
заднее сиденье. Крепить согласно инструкции. Если изделие 
оборудовано собственными ремнями безопасности, то именно ими и 
следует пристегивать ребенка. Если ремней нет, то использовать 
следует штатный ремень безопасности согласно инструкции к 
детскому удерживающему устройству. 

 Использование заменителей кресел — таких как адаптеры ремней 
безопасности — теперь не допускается.  

 
Для детей от 7 до 12 лет:  

 Использование детских удерживающих устройств — дело 
добровольное, если ребенок сидит сзади (в этом случае достаточно 
пристегнуть его штатным ремнём безопасности автомобиля). Хотя 
за отсутствие детского удерживающего устройства в этом случае 
больше не штрафуют, эксперты тем не менее рекомендуют 
использовать кресло или бустер. Без таких устройств уровень 
безопасности существенно понижается. 

 На переднем сиденье обязательно использование кресла или 
бустера, соответствующего весу ребенка. Отсутствие детского 
удерживающего устройства — штраф в 3 000 руб. 

 Использование заменителей кресел — таких как адаптеры ремней 
безопасности — теперь не допускается. 

 
Детей старше 12 лет можно перевозить на любом месте в автомобиле 
без использования детских кресел или бустеров, пристегивая штатным 
ремнем безопасности. 

Пункт 22.9 Правил дорожного движения в новой редакции: 
Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности, 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. 

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. 

 
Детские удерживающие устройства делятся на 5 групп в 
зависимости от веса ребенка: 

  Вес 
ребенка

Примерный возраст Способ установки 

Группа 0 (автолюлька) 0–10 кг От рождения до 6 
мес. 

Боком к ходу движения 

Группа 0+ (кресло) 0–13 кг От рождения до 1 г. Лицом против 
движения 

Группа 1 (кресло) 9–18 кг От 9 мес. до 4 лет Лицом по ходу 
движения* 

Группа 2 (кресло или 
бустер) 

15–25 кг От 3 до 7 лет Лицом по ходу 
движения 



Группа 3 (кресло или 
бустер) 

22–36 кг От 6 до 12 лет Лицом по ходу 
движения 

*Встречаются автокресла группы 1, устанавливаемые лицом против хода 
движения. 
 
 

 


