Детские автокресла:
новые правила перевозки детей 2017.
12 июля 2017 года вступили в силу поправки в ПДД, определяющие новые
правила перевозки детей в автомобиле. Правила стали строже: некоторые
изделия, которые раньше допускались вместо автокресла, теперь использовать не
разрешается.

Полностью пункт 22.9 Правил дорожного движения в новой
редакции выглядит так:
22.9. 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.
РАЗБИРАЕМСЯ В ПРАВИЛАХ
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

Перевозка детей до трех лет
С детьми до трех лет вариантов сэкономить на безопасности не осталось совсем (к счастью). Люльки и
кресла для них обязательны, а бустеры — неприменимы. Дело в том, что все бустеры принадлежат к
группам 3 или 2/3. Итак, единственный разумный способ сэкономить — использовать изделия
совмещенных

групп.

На

первые

годы

хватит

модели

группы

0+/1.

Перевозка детей от трех до семи лет
Тому, кто всерьез заботится о безопасности ребенка, начиная примерно с трехлетнего возраста
следует переходить на кресло группы 2/3. В том, что оно имеет «совмещенную» группу, никакого
ущерба для безопасности нет. Дело в том, что кресла группы 2 «в чистом виде» вообще мало
распространены на рынке. Качественные изделия группы 2/3 показывают достойные результаты в
краш-тестах, и их можно смело рекомендовать к использованию.
Перевозка после достижения ребенком 7-летнего возраста
Дети в возрасте с 7 до 11 лет (включительно), едущие на переднем сидении автомобиля, должны
перевозиться в детских креслах.
Если дети с 7 до 11 лет (включительно) перевозятся на заднем сидении или в кабине грузовика, то они
либо должны быть в детских креслах, либо же быть пристегнутыми ремнями безопасности без
применения кресел.

Тем же, кто хочет действовать по уму и серьезно относится к безопасности, мы рекомендуем и после
7 лет продолжать пользоваться креслом группы 2/3 вплоть до того момента, когда ребенок из него
вырастет. И тут главное не возраст или вес, а в первую очередь рост. После того как ребенок дорос до
135 см, спинка кресла ему начинает элементарно «жать». Самое логичное в этой ситуации отстегнуть
нижнюю часть кресла и использовать ее как бустер. Но не ранее. Детям ниже 135 см бустер не
обеспечит нужной защиты в сравнении с креслом.

Читать полностью:https://info.drom.ru/misc/53718/

Еще одно изменение в правилах:
Оставление ребенка в машине без присмотра
Законодателями внесены поправки в п.12.8 ПДД. Ранее данный пункт гласил, что водителю
разрешается покинуть свой автомобиль, если он принял меры во избежание самопроизвольного
движения автомобиля или использования его во время отсутствия водителя.
Теперь данный пункт дополнен еще одним правилом, запрещающим оставлять без присмотра
совершеннолетнего лица в машине ребенка, не достигшего возраста 7 лет, на время стоянки.
Следует обратить внимание на то, что в этом правиле говорится исключительно о стоянке, а вот к
остановке (не более чем на 5 минут) оно не относится, и можно оставить ребенка на этот промежуток
времени.
За нарушение данного правила с 12 июля водитель может получить штраф в 500 рублей или
предупреждение. А если правонарушение вы совершили в Санкт-Петербурге или Москве, то сумма
штрафа составит уже 2500 рублей.

