
Новый порядок перевозки детей в автомобилях  
с 10 июля 2017 года 

ПДД 29.9 Перевозка детей в машине 

"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. 

  
Запрет детских адаптеров ремней 
безопасности и других бескаркасных 
устройств для перевозки детей был 
необходим в связи с проведенными 
исследованиями, которые 
установили, что подобные 
устройства не только не защищают 
детей во время ДТП, но и 
усугубляют последствия аварии. 
  

Согласно изменением ПДД РФ, на основании Постановления 
Правительства РФ №761, в пункт 29.9, также внесены изменения 
связанные с перевозкой детей возрастом от 7 до 11 лет. Вот цитата 
из новых правил дорожного движения: 
  
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. 
  
Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем 
сиденье мотоцикла. 
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