БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ
НА ВСЕХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ:

!

НАЧИНАТЬ ДВИЖЕНИЕ МОЖНО, ТОЛЬКО УБЕДИВШИСЬ, ЧТО УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ОБЕСПЕЧЕНЫ!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕВОЗИТЬ ЛЮДЕЙ:
вне кабины автомобиля, трактора, других самоходных машин;
на грузовом прицепе;
в прицепе-даче;
в кузове грузового мотоцикла;
вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
Система безопасности, штатные ремни безопасности в любом автомобиле являются эффективными только
для пассажиров ростом от 150 см. Если использовать такие крепежные элементы для людей ниже ростом,
ремни будут давить на шею.
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ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ ОСНАЩЕН РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ:
ребенок 0-7 лет – разрешается перевозка только с использованием специального удерживающего
устройства (автокресло или автолюлька (от 0 до 13 кг);
ребенок 7-12 лет – разрешается перевозка на заднем сиденье как с автокреслом, так и без него
(с использованием ремня безопасности), на переднем сиденье – только в автокресле;
ребенок старше 12 лет – разрешается перевозка на переднем сиденье без автокресла с использованием ремня безопасности).

!

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ

Для перевозки грудного ребенка необходима установка специальной автолюльки на заднем ряду кресел. Она крепится
с помощью штатных автомобильных ремней и располагается
перпендикулярно относительно движения транспортного средства.
Внутри люльки ребенок фиксируется при помощи ремней
и располагается горизонтально, что способствует нормализации его дыхания и оберегает от чрезмерных нагрузок.
В автомобильной люльке перевозятся дети, возраст которых не более 6 месяцев.
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Альтернатива люльке – автомобильное кресло.
Внутри такого кресла ребёнок дополнительно удерживается специальными ремнями. Само кресло может крепиться
автомобильными ремнями безопасности или же скобами,
которые идут в комплекте. Уровень наклона спинки может
регулироваться (рекомендуется 30-45 градусов). В таком
случае защита ребенка при фронтальном столкновении
будет максимальной. Кресло хорошо удерживает голову
младенца и позволяет минимизировать нагрузку на шею.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:
ПЕРЕВОЗИТЬ РЕБЕНКА НА РУКАХ
В случае столкновения даже на небольшой скорости вес человека увеличивается в десятки раз.
Вы либо не сможете удержать ребенка, либо раздавите его своим телом.
ОСТАВЛЯТЬ РЕБЕНКА МЛАДШЕ 7 ЛЕТ
в машине без совершеннолетнего лица при постановке автомобиля на стоянку.

!

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:
При перевозке ребенка в автокресле на переднем сиденье обязательно нужно
отключить подушки безопасности.
В случае активации подушка безопасности способна нанести существенный вред ребенку.
Исключение — перевозка пассажира старше 12 лет без автокресла. Тогда подушка безопасности
должна быть активирована.
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Перед установкой удерживающего устройства необходимо прочитать руководство по эксплуатации!
Перед поездкой необходимо обязательно заблокировать двери, чтобы ребенок их не смог открыть
при движении.
Европейский стандарт

1

ПРИ ВЫБОРЕ АВТОКРЕСЛА:

Тип автокресла

Обратите внимание на наличие наклейки
оранжевого или белого цвета.

Страна, где были проведены испытания автокресла

Она даёт понять, что кресло соответствует
стандартам технического регламента.

Наименование Производителя

Весовая группа

Индивидуальный номер испытаний,
где первые две цифры указывают номер Правил
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Требуйте копию сертификата на данное детское удерживающее устройство.
Продавец обязан предоставить копию сертификата по первому требованию покупателя.
Кроме того, он обязан заверить её по требованию покупателя своей юридической печатью.
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Проверьте сертификат на федеральном сайте Росаккредитации.
Только так можно с уверенностью утверждать, что Вы приобрели максимально безопасное автокресло, полностью соответствующее стандартам технического регламента.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ
С 2018 года штраф за нарушение правил перевозки детей – 3000 рублей.
Если автомобиль эксплуатируется по доверенности, эта цифра может быть больше.
Нарушением считается не только отсутствие специального кресла для детей до 12-ти лет, но и его неправильная установка!
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АВТОБУСНЫЙ ТРАНСПОРТ
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ
Число перевозимых людей в кузове грузового автомобиля, а также салоне автобуса, осуществляющего перевозку на междугородном, горном, туристическом или экскурсионном маршруте, и при организованной
перевозке группы детей не должно превышать количества оборудованных для сидения мест.
Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии с ПДД
в автобусе, обозначенном опознавательными знаками «Перевозка детей».
Отправляя ребенка с классом на экскурсию, обратите внимание на техническое состояние автобуса.
Для осуществления организованной перевозки группы детей автобус должен отвечать следующим
правилам:
с года выпуска автобуса прошло не более 10 лет;
автобус соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам
пассажиров;
автобус допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении;
автобус оснащен тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ:
сопровождение представителями автоинспекции автобусов с несовершеннолетними;
допуск водителя к перевозке детей;
наличие комплекта документов для перевозки;
соблюдение требований для сопровождающих лиц;
выполнение правил посадки/высадки пассажиров.

ВОДИТЕЛЬ БУДЕТ ДОПУЩЕН К ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ, ЕСЛИ:
у него есть водительское удостоверение с открытой категорией D;
стаж управления автобусом – не менее 1 года из последних 3-х;
в течение последнего года не совершал административных правонарушениий, его не лишали прав;
он прошел обязательный инструктаж о перевозке детей и получил медицинский допуск к рейсу.
Группу детей обязательно должны сопровождать взрослые. Количество взрослых сопровождающих
не может быть меньше, чем число дверей в автобусе. Во время путешествия у каждой двери должен
находиться один сопровождающий.

!

Дети младше 7 лет могут находиться в пути не больше 4-х часов.

<4
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Бесплатный проезд детей возможен только в сопровождении взрослых (дети не старше 7 лет
в городском и пригородном сообщении, и не старше 5 лет в междугороднем сообщении).
При бесплатном проезде ребенку не должно предоставляться отдельное место.
Вы обязаны самостоятельно подтвердить возраст ребенка по требованию контролера, не забудьте
взять с собой свидетельство о рождении.
Если перевозка детей без предоставления им отдельных мест невозможна, то Вы должны будете оплатить 50% стоимости проезда.
Если автобус оборудован ремнями безопасности, перевозка детей без предоставления им отдельных
мест невозможна.
Детское удерживающее устройство не нужно для поездок в общественном транспорте.

ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
В грузовом автомобиле разрешается перевозка детей только в кабине.
Перевозка детей в кузове грузового автомобиля не допускается.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
ПОЕЗД
ПРОЕЗД ДЕТЕЙ В ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ
Бесплатно – для детей до 5 лет без предоставления отдельного места.
Если ребенок до 5 лет при проезде в поезде дальнего следования занимает отдельное место, то
на него оформляется билет в соответствии с тарифом.
Не допускается проезд детей до 10 лет в поездах дальнего следования без сопровождения взрослых,
кроме случаев проезда учащихся, пользующихся железнодорожным транспортом для посещения
общеобразовательных учреждений.
При посадке детей в возрасте до 14 лет в поезда дальнего следования необходимо предъявить
подлинник свидетельства о рождении или его нотариально заверенную копию.
При посадке школьников по льготным проездным документам необходимо предъявить также
справку из общеобразовательных учреждений очной формы обучения, подтверждающих обучение в
этом учреждении.

ПРОЕЗД ДЕТЕЙ В ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДАХ
Бесплатно для детей до 5 лет.
На детей старше 7 лет оформляется проездной документ (билет) по тарифу на перевозку взрослого
пассажира.
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Нельзя провозить детей в возрасте до 7 лет в поездах пригородного сообщения
без сопровождения взрослых.
Если при проезде в пригородном поезде с указанием мест ребенок не старше 5 лет занимает
отдельное место, на него оформляется проездной документ по тарифу на перевозку детей.

Если в поездах дальнего следования везут детей представители школ, спортивной секции или какого-либо воспитательного учреждения, тогда такой гражданин должен иметь при себе нотариально
заверенную доверенность от родителей детей.
Нельзя разрешать ребенку выходить из поезда одному на временных стоянках! Выходить на станциях при временных стоянках ребенку разрешается только под присмотром сопровождающего или
проводника, если ребенок едет один.
Если вы ждете возвращения ребенка после поездки, обязательно встретьте его на перроне.
Не забудьте взять с собой документы, удостоверяющие личность, это установлено правилами.

МОНОРЕЛЬСОВЫЙ ТРАНСПОРТ
ТРАМВАЙ
Ожидая трамвая на приподнятой посадочной площадке, нельзя стоять с ребенком близко к рельсам
или к проезжей части улицы.
9

Нельзя препятствовать открыванию и закрыванию дверей.
Постоянно держите ребенка за руку, не отпускайте его далеко.
Ни в коем случае нельзя пытаться открывать двери трамвая самостоятельно.
Не стоит прислоняться к дверям.
Очень опасным местом в трамвае является сочленение вагонов в центре салона, к ним нельзя
прислоняться. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не просунул в пространства за ограждениями
руки или ноги.
После выхода из трамвая необходимо сразу же отойти от дверей.
Стоящий трамвай нужно обходить только спереди! В этом случае можно увидеть, приближаются ли
справа к месту перехода трамвай или другие транспортные средства.
В тех случаях, когда трамвайная остановка не имеет приподнятой посадочной площадки, ожидать
трамвая можно только на тротуаре! Нельзя стоять на поребрике и, тем более, на проезжей части
дороги. Идти на посадку в трамвай можно только тогда, когда трамвай полностью остановится. При
этом нужно убедиться, что автомобили вас пропускают.
Опасно стоять рядом с трамвайными путями, особенно на перекрёстках, где рельсы поворачивают.
Во время поворота вагон трамвая выносит на большое расстояние от путей (иногда – более метра).
И, если пешеход стоит близко к путям, трамвай может задеть или даже сбить его.
Переходить нерегулируемый перекрёсток с трамвайными путями можно, только пропустив все
машины и трамваи.
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МЕТРОПОЛИТЕН
Никогда не стойте у края платформы. Ожидая поезда, стойте у стены или в середине станции до момента открытия дверей поезда. В противном случае вы рискуете попасть под колеса приближающегося поезда вследствие давки или намеренных действий, направленных против Вас.
Подходите к дверям вагона только после остановки поезда и выхода пассажиров. Если в вагоне
много людей, пропустите один-два поезда, чтобы не быть сдавленным толпой.
Всегда держите ребенка за руку, не отпускайте его далеко.
Если поезда долго нет или в метро давка, воспользуйтесь другими линиями метро или наземным
транспортом.
Находясь на эскалаторе, исходите из того, что он в любой момент может остановиться, поэтому крепко
держитесь за поручни.
Если есть возможность, отдавайте предпочтение центральным вагонам, которые в случае аварии
страдают меньше, чем головные и хвостовые.
В вагоне обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки, банки и другие
бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. Немедленно
сообщите об обнаружении таких предметов водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции.
Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.
Объясните детям, что любой бесхозный предмет может представлять опасность.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЭСКАЛАТОРЕ
При нахождении на эскалаторе следует стоять справа, лицом по направлению движения, держаться
за поручень, проходить с левой стороны и не задерживаться при сходе с него.
Детей необходимо держать за руку или на руках, не разрешать им прислоняться к неподвижным
частям эскалатора.
На платформе в ожидании поезда пассажирам следует размещаться равномерно по длине поезда.
Нельзя бегать по эскалатору или сидеть на ступеньках.
Если Вы что-то уронили, не пытайтесь поднять.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
САМОЛЕТ
Сейчас отправляться в путь по воздуху можно даже с месячным малышом. Ограничение существует лишь для
новорожденных на протяжении первых 7 дней от рождения и недоношенных детей, для перевозки которых
необходима справка от врача, подтверждающая безопасность перевозки их самолетом.

ДЕТИ ДО 2-х ЛЕТ:
на внутренних авиалиниях дети до 2-х лет перевозятся бесплатно;
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на международных рейсах для детей до 2-х лет предусмотрена скидка в размере 90%;
ребенок должен находиться на руках у родителей, отдельное место ему не выделяется;
если для ребенка необходимо отдельное кресло, то необходимо будет заплатить за него по тарифу для
детей в возрасте 2–12 лет;
при перелете с двумя и более детьми второму и каждому последующему малышу предоставляется
место в самолете со скидкой на билет не более 50%;
для малышей возрастом до 1 года может предоставляться специальная детская люлька. Её необходимо заказывать заранее, во время бронирования билетов (но не позже, чем за сутки до вылета).
Такие люльки могут закрепляться не на всех местах в самолете, их наличие и количество зависит от
конкретного типа самолета;
если ребенок до 2-х лет перевозится на отдельном месте, то необходимо специальное детское кресло
(автомобильное). Это кресло должно соответствовать нескольким правилам:
размещаться у окна (запрещается размещение в крайних рядах возле аварийных выходов);
оснащаться фиксирующими плечевыми ремнями;
сиденье кресла не должно превышать размеры 40×40 см для установки в стандартные места на борту
самолета;
конструкция детского кресла не должна препятствовать откидыванию расположенного впереди
кресла;
крепление на сиденье при помощи ремней безопасности должно быть надежным;
кресло закрепляется до момента взлета и остается пристегнутым до окончательной остановки в аэропорту;
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если ребенок перевозится в собственной переносной люльке, то её использование на протяжении
полета запрещается;
при перелете более трех часов в большинстве авиакомпаний для малышей предусмотрены специальные наборы, вне зависимости от класса обслуживания. Они представляют собой прозрачную сумочку с бутылочкой, подгузниками, фартуком, влажными салфетками (возможны другие варианты
содержимого);
складной коляской разрешается пользоваться до входа на борт самолета, но в этом случае она
маркируется специальной багажной биркой и перед входом в самолет изымается у пассажира.
Перевозится коляска в багажном отделении самолета, а после посадки выдается непосредственно
у борта воздушного судна. Такая услуга не действует в некоторых аэропортах мира.

ДЕТИ ОТ 2 ДО 12 ЛЕТ:
ребенку полагается отдельное место рядом с родителями и/или у окна;
скидка на билет составит не более 50% для внутренних рейсов и до 75% на международных перелетах;
ребенок может пользоваться всеми привилегиями обычного пассажира (например, бесплатная
перевозка 20 кг багажа);
на длительных перелетах свыше трех часов для детей могут выдаваться дорожные наборы: в рюкзачках или сумочках выдаются фломастеры или карандаши, книжки-раскраски, фирменные носочки и
кепочки, настольные игры и т. п.;
все авиакомпании предлагают специальные детские блюда и здоровую питательную пищу. Заказать
такое питание необходимо не менее, чем за 36 часов до рейса (как правило, услуга бесплатная).
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ДЕТИ ОТ 5 ДО 16 ЛЕТ:
ребенок в данном возрасте может совершать перелеты как с родителями, так и без сопровождения;
правила и технологии перевозки несопровождаемых детей можно узнать при заказе авиабилетов
или в представительстве авиакомпании.

КОЛЕСНЫЙ ТРАНСПОРТ
МОТОЦИКЛ

!

ВАЖНО! Перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «A» или подкатегории «A1» в течение 2-х и более лет, перевозка людей на мопеде должна осуществляться водителем,
имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами любой категории или подкатегории в течение 2-х и более лет.
Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
Все должны быть в защитных шлемах – водитель, ребенок и другие пассажиры.
Допустимо везти двух пассажиров, среди которых ребенок, если длина сидений для этого предусмотрена.
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Шлемы надеваются до посадки на мототранспорт, а не после или при движении.
Высаживать пассажиров и производить посадку нужно исключительно со стороны обочины дороги,
тротуара.
Скорость мототранспорта при перевозке детей не должна быть более 40-50 км/час.
Безостановочные перевозки детей на дальние расстояния недопустимы.
Мотоциклисту запрещено делать крутые маневры, если с ним едет ребенок.

ВЕЛОСИПЕД
Согласно ПДД велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном
для эксплуатации с велосипедом. Нельзя перевозить детей до 7 лет без специально оборудованного
для них места.
Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам,
пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по тротуарам,
пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в
пределах пешеходных зон.
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?

ЧТО БЕЗОПАСНЕЕ:
дополнительное
седло на раме
или велокресло?

№

Критерий

Седло на раме

Велокресло

1.

Защита

Отсутствует полностью

Боковая, ноги. Возможность раздавить ребёнка
при резком торможении об препятствие отсутствует

2.

Фиксация ребёнка

Отсутствует

Привязные ремни и фиксация ног от повреждения
при падении /попадания в спицы

3.

Возрастной/
весовой диапазон

От грудничкового
возраста до 8 лет

От 9 месяцев
до 22 кг

4.

Возможность упора
головы для сна

Отсутствует

Присутствует у кресел с высокой спинкой. Более
удобно — у кресел с возможностью наклона

5.

Доступность
для перевозки женщиной

Низкая

Высокая

6.

Возможность
перелёта через руль

Повышенная из-за сдвига
центра тяжести вперёд

Пониженная из-за сдвига центра тяжести назад

7.

Амортизация

Ограниченная
возможностями седла

Обеспечивается парой пружин

8.

Ограниченность
поворота руля

Присутствует

Отсутствует
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ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
Согласно Кодексу внутреннего водного транспорта Российской Федерации Вы можете:
провозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не старше 5 лет, если он не занимает отдельного
пассажирского места;
провозить детей в возрасте не старше 10 лет с оплатой в соответствии с льготным тарифом;
при проезде ребенка, имеющего детский билет, ему предоставляется отдельное место.
Если ребенку меньше 14 лет, его могут взять на борт только в сопровождении дееспособного пассажира (исключение составляют учащиеся, пользующиеся внутренним водным транспортом для посещения общеобразовательных
учреждений).
Перевозчик обязан обеспечить наличие на судне детских индивидуальных (универсальных) спасательных
жилетов в количестве, соответствующем количеству перевозимых детей.
Если с Вами находится ребенок младше 7 лет, Вы имеете право пользоваться услугами комнаты матери
и ребенка.
В комнате матери и ребенка оказываются следующие услуги:
предоставление спальных мест и постельных принадлежностей для ребенка и взрослого на срок до 5 дней;
прием внеочередных заказов на все виды оказываемых услуг, в частности, приобретение билетов для лица
с грудным ребенком на суда транзитных и местных линий;
пользование душем или ванной, полотенцем, купальной простыней;
оказание медицинской помощи;
предоставление детских игр.
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