
Закон о перевозке детей с последними изменениями 

Порядок перевозки детей на транспортных средствах прописан в Правилах 

дорожного движения РФ, которые утверждены постановлением 

правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 31.12.2020) "О Правилах 

дорожного движения". 

Как правильно перевозить детей в автомобиле 

Несовершеннолетние пассажиры могут ехать исключительно в салоне 

легковой машины или же в кабине грузовика. В кузове или в прицепе 

транспортировать малолетних нельзя. 

 

 
Как сказано в ПДД РФ, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом 

автомобиле и кабине грузовика, оборудованном ремнями безопасности или 

детской удерживающей системой ISOFIX (это встроенные в кресло 

металлические направляющие с замочками на конце), должна осуществляться 

с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и 

росту ребенка. 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно - с использованием 

детских удерживающих устройств или же ремней безопасности. Однако если 

ребенок едет на переднем сиденье, то он обязательно должен быть закреплен 

детским удерживающим устройством. 

Грудные дети до года 

В первые месяцы жизни ребенка для транспортировки детей используют 

автолюльку с маркировкой 0. Ребенок лежит в ней полностью горизонтально 

и удерживается спецремнями. Само устройство ставится боком - 

перпендикулярно ходу движения - на заднем сиденье. Перевозить ребенка 

можно и на переднем сиденье, но при этом он должен лежать спиной по ходу 

движения. 

Дети от 1 до 7 лет 

Пассажир младше 7 лет обязательно должен ехать в машине в детском 

автокресле или детском удерживающем устройстве другого типа, 

соответствующем его росту и весу, как на переднем сиденье автомобиля, так 

и на заднем. До года малыш должен располагаться спиной по ходу движения, 

старше года – лицом. 

Дети от 7 до 11 лет 

Детей от 7 до 12 лет на заднем сиденье машины разрешается перевозить не 

только в детских автокреслах лицом по ходу движения, но и с использованием 

штатного ремня безопасности (при росте ребенка выше полутора метров). На 

переднем сиденье авто несовершеннолетний должен обязательно размещаться 

в спецустройстве. 

При этом, если ребенок, которому не исполнилось 12 лет, ростом выше 150 

сантиметров и весом больше 36 килограмм, пристегнут на заднем сиденье 
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стандартными ремнями безопасности, это не нарушает норм, предписанных 

ПДД. 

Дети от 12 лет 

С 12 лет детское кресло ребенку не требуется. Однако если школьник ниже 

полутора метров, то использовать удерживающее приспособление нужно, 

пока юный пассажир не вырастет. Также стоит обращать внимание на вес. 

Ребенка можно пристегивать ремнем, если он весит более 36 килограмм. 

12-летний ребенок, при соответствующем росте, может ездить на переднем 

сиденье без удерживающих устройств, пристегнувшись лишь ремнями 

безопасностями для взрослых. 

 


