
Памятка для родителей о необходимости соблюдения Правил 

дорожного движения при перевозке несовершеннолетних 
 

         

Уважаемые родители! 

В целях сохранения жизни и здоровья детей-пассажиров, 

снижения тяжести последствий дорожно-транспортных 

происшествиях с их участием, на территории обслуживания Отдела 

МВД России по Сорочинскому городскому округу в период с 1 по 

7 марта 2023 года организовано проведение информационно-

пропагандистской акции «Ребенок-главный пассажир». 

Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

показывает, что 81,8% от общего количества пострадавших в таких 

происшествиях детей – это дети-пассажиры. В январе 2023 года на 

территории Оренбургской области в 9 дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей-пассажиров 2 ребенка погибли и 7 

детей получили травмы.  

Дети – пассажиры, не имея возможности повлиять на развитие 

аварийной ситуации на дороге, являются самой незащищенной 

категорией участников дорожного движения, безопасность которой 

полностью зависит от взрослых. Ребенок, который садится в 

машину, даже не задумывается о том, что с ним может что-то 

случится, ведь его везут родители. Безопасность перевозки ребенка 

– главная обязанность водителей-родителей. Применение ремней 

безопасности водителем и пассажирами, использование детских 

удерживающих устройств должно являться необходимым условием 

при эксплуатации транспортных средств. На местах трагедий 

сотрудники Госавтоинспекции убеждаются в необходимости 

выполнения данных требований.   

   



Согласно пункта 22.9 Правил дорожного движения Российской 

Федерации детей младше 7 лет необходимо перевозить только в 

детском удерживающем устройстве, как на переднем сиденье 

автомобиля, так и на заднем. Дети в возрасте от 7 до 11 лет 

(включительно) на переднем сиденье могут перевозиться только в 

детском удерживающем устройстве, на заднем пассажирском 

сиденье приоритетно и безопасно использование детского 

удерживающего устройства, но если ребенок по весу и росту не 

помещается, то возможна перевозка с использованием штатного 

ремня безопасности. Выбирайте детское удерживающее 

устройство, которое соответствует весу и возрасту вашего ребенка! 

В соответствии с частью 3 статьи 12.23 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях за нарушение 

требований к перевозке детей, установленных пунктом 22.9 ПДД 

РФ - предусмотрена административная ответственность в виде 

штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей. 

Никогда (!) не перевозите ребенка на своих коленях или на 

руках, вне зависимости от того, где вы сидите. Согласно креш-

тестам, при ударе на скорости 50 км/час вес ребенка увеличивается 

в 30 раз. Удержать его на коленях или на руках от удара о переднее 

сиденье или лобовое стекло - просто невозможно. И даже когда не 

пристегнутый ребенок сидит сзади, при аварии он ударяется о 

спинку переднего кресла с силой, подобной падению с 10-метровой 

высоты! 

Мы все любим наших детей. Заботимся о них. Конечно хотим, 

чтобы они были живы и здоровы. Это - на словах. А на деле 

взрослые, порой, совершают непоправимые ошибки: не 

пристегивают детей в автомобилях, сажают их на переднее сиденье, 

везут на руках… И, как следствие – трагедия на дороге. 

Мы говорим вам: СТОП!  

Вы подарили ребенку жизнь.  

Подарите ему будущее!!! 

Берегите самого главного пассажира своего автомобиля!!! 

Перевозите детей по Правилам!!! 

 

С уважением, 

Госавтоинспекция Сорочинского городского округа 


