Перевозка детей в автомобиле. Можно ли везти
ребенка на переднем сиденье?

Правила перевозки детей закреплены в
Правилах дорожного движения РФ (ПДД). Что касается поездок на автомобиле, то правила
разрешают перевозку детей в легковом автомобиле, а также в кабине грузовика. А вот
перевозить в кузове детей любого возраста недопустимо.
При перевозке ребенка водитель обязан позаботиться о его безопасности настолько, насколько
это позволяет конструкция транспортного средства. Наиболее подробно в ПДД регламентируется
вопрос о том, как везти ребенка в машине, имеющей ремни безопасности. Однако это не означает,
что если такими ремнями автомобиль не оснащен, то перевозка ребенка невозможна. Ведь
подобного запрета правила не содержат.
Основные требования ПДД к перевозке детей сводятся к следующему:
1. если машина имеет ремни безопасности, то везти ребенка младше 12 лет допустимо:
o с использованием удерживающих устройств (кресел, автолюлек);
o применением средств, позволяющих пристегнуть юного пассажира ремнями
(треугольник-адаптер, подушка-бустер);
2. детей до 12 лет нельзя перевозить на заднем сиденье мотоцикла;
3. если необходимо перевезти не менее 8 детей, то такая перевозка считается
организованной, допускается только в автобусе и регулируется особыми правилами.
Многих интересует вопрос о том, разрешают ли ПДД перевозку детей в 2014-2015 гг. на
переднем сиденье. Запрета по этому поводу в правилах не имеется, то есть ребенка любого
возраста на переднем сиденье перевозить можно. Однако если речь идет о легковом автомобиле,
то пассажир младше 12 лет должен обязательно находиться в кресле или автолюльке. Иными
словами, применение треугольника-адаптера или бустера на переднем сиденье легковой машины
недопустимо.

Какими должны быть автокресла для перевозки
детей?
Правила перевозки детей в автомобиле будут выполнены лишь в том случае, если
удерживающее устройство подобрано и установлено правильно. Оно должно соответствовать
росту ребенка и его весу. Требования к таким устройствам прописаны в ГОСТ Р 41.44-2005.
Все автокресла, как правило, подразделяются на 5 групп, в зависимости от веса ребенка (0 – 10 кг,
0 – 13 кг, 9 – 18 кг, 15 – 25 кг, 22 – 36 кг). В то же время допустимо, что одно кресло
предназначается для детей сразу 2-3 весовых групп. Перед поступлением нового вида кресел в
продажу несколько экземпляров проходят обязательное испытание. При этом используется
манекен, изображающий ребенка определенного веса.

Если ребенок младше 1 года, то автокресло нужно ставить против движения автомобиля. При
такой установке значительно снижается риск повреждения шейных позвонков в случае ДТП.
Однако в этом случае обязательно нужно отключать подушку безопасности, поскольку при
срабатывании она может причинить серьезные травмы ребенку.
К удерживающим устройствам, имеющимся в продаже, обязательно прилагается подробная
инструкция по их установке. Она должна содержать не только описание, но и четкие рисунки или
фотографии, показывающие правильное крепление автокресла.
Перевозка детей в автомобиле ПДД с использованием кресел или других устройств
разрешается до достижения ими возраста 12 лет. Это связано с тем, что ремни, имеющиеся в
салоне, рассчитаны на людей не ниже 1,5 метра, и рост большинства двенадцатилетних детей уже
достигает этой отметки. Если же подросток ниже полутора метров, рекомендуется использовать
удерживающие приспособления и по достижении им возраста 12 лет, хотя правила не требуют
поступать так в обязательном порядке.

Информация взята с интернет-источника:
sovetnik.consultant.ru/.../kakovy_pravila_perevozki_detej_v_avtomobil.

