В правила дорожного движения внесены изменения по перевозке детейпассажиров в салонах автомобилей

В Правила дорожного движения внесены изменения. В первую очередь
поправки коснулись перевозки детей в автотранспорте, а также оставления
несовершеннолетних в салоне транспортного средства без взрослых
С 12 июля 2017 года вступают в силу изменения в Правила дорожного
движения. Основные новшества, которых коснулись изменения – это
обеспечение безопасности несовершеннолетних в транспортных средствах.
Согласно изменениям, внесенным в пункт 22.9 Правил дорожного
движения, перевозка детей в возрасте младше 7 лет допускается только в
детских удерживающих системах (устройствах).
Перевозка детей с 7 до 11 лет теперь разрешается с использованием
детских удерживающих систем (устройств) или с использованием ремней
безопасности.
Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском
сиденье легкового автомобиля осуществляется только с использованием
детских удерживающих систем (устройств).
Разъясняем, что детское удерживающее устройство (автокресло) – это
совокупность элементов, состоящая из лямок или гибких элементов с
пряжками, регулирующих устройств, деталей крепления и дополнительного
устройства (например, детской люльки, съемного детского кресла,
дополнительного сиденья и/или противоударного экрана), которое может
быть прикреплено к внутренней части кузова автотранспортного средства.
Устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы в случае
столкновения или резкого торможения транспортного средства уменьшить
опасность ранения ребенка, находящегося в удерживающем устройстве,

путем ограничения подвижности его тела. Оно должно соответствовать весу
и росту ребенка.
Устройство ФЭСТ – не является детским удерживающим устройством.
Это адаптер для ремня безопасности.
Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем
сиденье мотоцикла.
За нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами
дорожного движения, предусмотрена административная ответственность в
размере 3000 рублей. В этом году сотрудники ГИБДД уже привлекли к
ответственности более 1500 водителей. Во всех случаях несовершеннолетних
перевозили без использования удерживающих устройств и ремней
безопасности.
В Курганской области участились дорожно – транспортные
происшествия с участием несовершеннолетних пассажиров. В большинстве
случаев транспортными средствами управляли родители или родственники
детей. Всего зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, при
которых три ребенка – пассажира погибли и 28 несовершеннолетних
получили телесные повреждения. Из них 9 детей перевозили без
использования детских удерживающих устройств.
Кроме того, с 12 июля текущего года дополнен пункт 12.8 Правил
дорожного движения. Теперь на время стоянки запрещается оставлять в
транспортном средстве ребенка в возрасте младше 7 лет без
совершеннолетнего лица.

