
Организация перевозки детей 
По итогам проведенного 12.02.2019 совещания под руководством заместителя Губернатора Тульской области 

С.Н. Егорова по поручению Губернатора Тульской области А.Г. Дюмина по вопросу «Усиление контроля за 

перевозками детей» размещаем информацию о правилах перевозки детей в автомобиле и при организованной 

перевозке групп детей автобусами. 

 

Правила перевозки детей в автомобиле 
 В соответствии с подпунктом 9 пункта 22 ПДД РФ перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом 

автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо 

ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских 

удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 

лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 

предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна 

осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 

ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с 

использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.  

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) 

и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных 

систем (устройств). Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. 

Перевозка детей в возрасте старше 7 лет может осуществляться без использования детского удерживающего 

устройства, на заднем сиденье автомобиля с применение штатных ремней безопасности, только в тех случаях, 

когда невозможно подобрать детское удерживающее устройство по весу и росту ребенка (рост более 150 см). В 

остальных случаях обязательно использование детских удерживающих устройства, которые направлены на 

сохранение жизни и здоровья Ваших детей! Штраф за неправильную перевозку детей предусмотрен частью 3 

статьи 12.23 КоАП РФ в размере трех тысяч рублей.  

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения 

(выезд на полосу встречного движения, превышения скорости, вождение в утомленном состоянии) и главная 

задача детских удерживающих устройств – сохранить жизнь и здоровье ваших юных пассажиров. Ребенок, 

находясь в автомобиле, является пассивным участником дорожного движения и его безопасность целиком и 

полностью зависит только от вас! Уважаемые водители, помните, что находясь за рулем автомобиля, вы несете 

ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни всех ваших пассажиров, в особенности маленьких детей. 

Ребенок должен находиться в безопасности, а обеспечить её можете только ВЫ!  

  

Правила организованной перевозки  групп детей автобусами 
 Автобусные перевозки групп детей численностью 8 и более человек, осуществляемые без их родителей или 

иных законных представителей, должны соответствовать требованиям Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2013 года №1177, подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение 

Госавтоинспекции должна осуществляться не позднее 2 дней до дня начала перевозки с приложением 

документов, предусмотренных указанными правилами. 

При планировании организованных перевозок детей на трех и более автобусах, заявки на сопровождение 

должны подаваться в Управление ГИБДД заблаговременно (не менее чем за 10 дней до планируемой перевозки) 

с приложением документов, предусмотренных законодательством. 

 За несоблюдение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность по статье 12.23 

КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 3 тыс. до 5 тыс. 

рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев; на должностных 

лиц от 25 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.  

На официальном сайте Госавтоинспекции в разделе «Организациям» функционирует специальный подраздел 

«Пассажирские перевозки», в котором размещена не только памятка для организаторов перевозок групп юных 

пассажиров, но и пошаговая инструкция, чтобы организаторы четко понимали, какие необходимы документы, 

куда и когда они должны их подавать (www.gibdd.ru/corp/people/). 


