
 

 По итогам 12 месяцев 2018 года на территории Октябрьского района 

зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с участием 

несовершеннолетних, в которых 4 ребенка погибло и 4 получили ранения 

различной степени тяжести. Во всех происшествиях дети являлись пассажирами 

транспортных средств.  

 15 января 2019 года было проведено профилактическое мероприятие по 

массовой проверке водителей на предмет выявления перевозки детей без детских 

удерживающих устройств. Патрули ДПС несли службу вблизи детских 

образовательных организаций района, проверяя каждого водителя, который 

привез ребенка в школу или детский сад. На сегодняшний день большое 

количество родителей по-прежнему безответственно относится к перевозке детей. 

Хотя штрафные санкции (штраф 3000 рублей) за данное нарушение, равны 

стоимости детского автомобильного кресла. 

 К проведению данного мероприятия активно присоединились воспитанники 

подготовительной группы детского сада «Дюймовочка» пос. Приобье. Ребята 

своими руками разукрасили картинки, на которых изображены дети находящиеся 

в детских удерживающих устройствах. С подготовленным материалом, ребята 

вышли на территорию детского сада, к месту подъезда родителей-водителей, и с 

огромным удовольствием вручали водителям свои раскраски, напоминая тем 

самым, что детей нужно беречь. 

 Уважаемые родители, задумайтесь! 

 Приобретите для своего ребенка автомобильное кресло. Отправляясь в 

поездку на автотранспорте, позаботьтесь о Вашем малыше, пристегните его 

ремнем безопасности! Само наличие детского кресла в автомобиле не спасет 

ребенка в случае ДТП. Помните, что согласно требованиям п. 22.9 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 до 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). 
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