
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ 

В соответствии с п. 22.9 постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090  
« О правилах дорожного движения»: 

«Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учѐтом 
особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребѐнка, 
или иных средств, позволяющих пристегнуть ребѐнка с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств. Запрещается 
перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла..» 

Детское автомобильное кресло — самое безопасное и надѐжное из всех детских 

удерживающих устройств. 

Куда и как устанавливать детское 

удерживающее устройство? 

Группы детских удерживающих 

устройств. 

Группа 0+ 

Предназначена для детей  

до 1 года и весом 0-13 кг. 

Группа I 

Предназначена для детей  

от 9 месяцев до 4 лет и весом 9-18 кг. 

Группа 2-3 

Предназначена для детей  

от 3 до 7 лет и весом 15-25 кг. 

Группа 3 

Предназначена для детей от 6  

до 12 лет и весом 22-36 кг. 

Как выбрать детское 

удерживающее устройство? 

 
При выборе детского удерживающего 
устройства прежде всего необходимо 
учитывать рост, вес и возраст ребѐнка. 
Обязательно возьмите с собой ребѐнка в 
магазин, чтобы он «примерил» кресло. 

 
Для крепления детских удерживающих 
устройств различных групп в любых 
автомобилях используется трѐхточечный 
ремень безопасности. 
 
Кресла групп «0» и «I» крепятся к сиденью 
ремнѐм безопасности автомобиля. Дети в 
креслах этих групп пристѐгиваются 
ремнями самого устройства. 
 
Кресла групп «2» и «3» не имеют 
собственных ремней. Ребѐнок  в них 
пристѐгивается ремнями безопасности 
автомобиля. 
 
Лучшую защиту ребѐнка обеспечивает 
кресло с жѐстким креплением к кузову 
автомобиля (ISOFIX). 

Самое безопасное место для установки удерживающего 
устройства. 

Рекомендуемые места для установки удерживающего 
устройства. 

Небезопасное место для установки удерживающего 
устройства. 

Вероятность травм детей в 

автокреслах на 81,8% ниже, чем 

для детей, пристѐгнутых штатным 

ремнѐм. 
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