ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Правила дорожного движения Российской Федерации
12.07.2017 вступили в законную силу поправки в Правила дорожного
движения Российской Федерации п.22.9, касаемые требований
перевозки детей, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.06.2017 №761:
п.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.

Требования Технического регламента Таможенного союза
«О безопасности колесных транспортных средств»
(ТР ТС 018/2011, Приложение 10)

Правила ЕЭК ООН № 44-04
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения
удерживающих устройств для детей, находящихся в механических
транспортных средствах («детские удерживающие системы»).
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УДЕРЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
РЕБЕНКА В АВТОМОБИЛЕ
Детские удерживающие устройства подразделяют на 5 весовых групп:

Автокресло «люлька»
группы 0

для детей массой менее 10 кг

Автокресло группы 0+
для детей массой менее 13 кг

Автокресло группы II
для детей массой 15-25 кг

Автокресло группы I
для детей массой 9-18 кг

Автокресло группы III

для детей массой 22-36 кг
(возможно использование бустера)

«Направляющая лямка»
(«треугольник», «адаптер», «фиксатор»)
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕТСКИМ
УДЕРЖИВАЮЩИМ
УСТРОЙСТВОМ!
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РЕБЕНОК И АВТОМОБИЛЬ

(статистика дорожных аварий, краш-тесты, описание травм и летальных исходов
с использованием «треугольников» - данные Госавтоинспекции, ФГУП «НАМИ»)

По информации ГУОБДД МВД России в 2020 году зафиксировано
918 ДТП, когда водители нарушили правила перевозки детей в возрасте
до 12 лет (без ремней безопасности или детских удерживающих
устройств), в которых:
74 ребенка
погибли

1104 ребенка
ранены

Дети погибают или получают травмы в ДТП, в том числе потому, что они
НЕ находились в детских удерживающих устройствах, которые призваны
минимизировать и снижать тяжесть травматичных последствий!
Крайне опасно перевозить ребенка в автомобиле без использования детского
удерживающего устройства!
Нельзя перевозить ребенка в автомобиле на руках! Если есть необходимость
покормить или успокоить малыша, то для этого автомобиль необходимо
остановить с соблюдением ПДД РФ.
Нельзя использовать «направляющую лямку» («треугольник», «адаптер»,
«фиксатор») для перевозки ребенка в автомобиле ни отдельно, ни в комплекте
с автокреслом! Высока вероятность сильнейших травм внутренних органов
вплоть до летального исхода.

Результаты динамических испытаний, проведенных в
аккредитованной испытательной лаборатории ФГУП
«НАМИ», однозначно показывают: все испытанные
устройства
типа
«направляющая
лямка»
НЕ
обеспечивают требуемый уровень безопасности
ребенка.
Происходит сильная перегрузка органов брюшной полости поясной
лямкой ремня безопасности, что может привести к серьезному
травмированию и разрыву внутренних органов вплоть до летального
исхода!
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ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ
Российская Федерация, 2020 год

ДТП

Показатели

Погибло

Ранено

Тяжесть
последствий
ДТП

абс.

±% к
АППГ

абс.

±% к
АППГ

абс.

±% к
АППГ

Дети-пассажиры до 16 лет

7743

-17,3

320

-10,9

9072

-17,6

3,4

перевозившиеся в соответствии с ПДД

6829

-19,7

242

-18,5

7928

-20,2

3,0

перевозившиеся с нарушением правил
перевозки детей

929

6,9

80

21,2

1193

7,4

6,3

Дети-пассажиры до 7 лет

3328

-20,6

119

-32,0

3578

-20,0

3,2

без нарушения правил перевозки детей

2637

-25,8

65

-50,0

2826

-25,5

2,2

с нарушением правил перевозки детей

699

9,9

54

17,4

775

12,0

6,5

Дети-пассажиры с 7 до 11 лет (вкл.)

2831

-18,0

109

7,9

3004

-18,4

3,5

с нарушением правил перевозки детей

328

2,8

20

11,1

346

1,8

5,5

без нарушений правил перевозки детей

2503

-20,0

89

7,2

2663

-20,3

3,2

с ремнем безопасности

2309

-12,0

68

19,3

2452

-11,6

2,7

без ремня безопасности

421

-27,7

32

45,5

447

-27,8

6,7

пристегивание не определено

12

-95,2

3

-86,4

9

-96,8

25,0

Дети-пассажиры с 12 до 16 лет

2379

-10,6

92

10,8

2490

-12,6

3,6

перевозившиеся с ремнем безопасности

1702

-2,9

43

34,4

1779

-4,6

2,4

перевозившиеся без ремня безопасности

389

-38,2

36

63,6

420

-37,3

7,9

пристегивание не определено

14

-94,8

4

-84,6

10

-96,4

28,6
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Но недостаточно просто поставить автокресло в автомобиль
и посадить в него ребенка!
Прежде, чем зафиксировать автокресло в автомобиле и ребенка
в автокресле, следует заранее внимательно ознакомиться
с инструкцией и изучить правила крепления.
Важно учитывать возрастные особенности перевозки детей
в автомобиле, например, автокресло группы 0+ устанавливается
только против хода движения автомобиля.
При покупке детского удерживающего устройства обязательно
следует уточнить у продавца наличие сертификата на товар!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И
ПРОДАВЦОВ

Штраф за неправильную перевозку детей КоАП РФ ч.3 ст.12.23
Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами
дорожного движения, влечет наложение административного штрафа:
3 000 руб.

25 000 руб.

100 000 руб.

Для водителя штраф за отсутствие детского удерживающего
устройства 3 000 рублей!
Штраф за изготовление и продажу продукции, не соответствующей
требованиям технических регламентов КоАП РФ ст.14.43
ч.1. Нарушение изготовителем или продавцом требований технических
регламентов влечет наложение административного штрафа:
от 1 000 до 2 000 руб.

от 10 000 до 20 000 руб.

от 20 000 до 30 000 руб.

от 100 000 до 300 000 руб.
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ч.2. Действия, предусмотренные в ч.1, повлекшие причинение вреда
жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей
среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу
причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растений, - влекут наложение
административного штрафа:
либо без
конфискации

от 2 000 до 4 000 руб.

от 20 000 до 30 000 руб.

либо без
конфискации

от 30 000 до 40 000 руб.

либо без
конфискации

от 300 000 до 600 000 руб.

ч.3. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного в ч.2, влечет наложение административного штрафа:

от 4 000 до 5 000 руб.

от 30 000 до 40 000 руб.

или

или

от 40 000 до 50 000 руб.

от 700 000 до 1 млн руб.

на водителя

на юридических лиц

на граждан

на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица

на должностных лиц
с конфискацией предметов административного правонарушения
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией
предметов административного правонарушения
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