
Уважаемые жители и гости города Невинномысска! 

 

Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения 

города Невинномысска сообщает, что в целях предупреждения ДТП с участием 

детей-пассажиров и пешеходов в период с 9 по 12 июля 2015 года на территории 

Ставропольского края проводятся профилактические мероприятия под условным 

наименованием «Внимание, дети на дороге!». 

Уважаемые взрослые! Вы отвечаете за досуг детей, обучайте и требуйте от них 

соблюдения правил дорожного движения! 

Не забывайте о том, что в соответствии с п. 22.9 ПДД РФ перевозка детей до 

12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями 

безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских 

удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, 

позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье 

легкового автомобиля – только с использованием специальных детских 

удерживающих устройств. 

Ответственность за совершение нарушения указанного пункта правил 

дорожного движения предусмотрена ч. 1 ст. 12.23 КРФоАП и влечет наложение 

штрафа в размере 3000 рублей. 

В период проведения мероприятий сотрудниками ОГИБДД отдела МВД России 

по городу Невинномысску будет активизирована работа по выявлению грубых 

нарушений ПДД РФ, являющихся основными причинами ДТП, и в первую очередь 

по выявлению нарушений правил перевозки детей. 

Уважаемые родители! При перевозке детей автомобильным транспортом 

соблюдайте следующие правила: 

Не перевозите малыша на своих коленях. При аварии вы можете его не 

удержать или придавить собой. 

Не пристегивайте малыша штатным ремнем безопасности. Таким образом вы 

вряд ли убережете его: такой ремень рассчитан на взрослого человека. 

Не разрешайте ребенку стоять за спиной водителя, между спинками передних 

сидений. 

Не пристегивайте взрослого и ребенка одним ремнем. 

Не оставляйте в салоне незакрепленные в салоне тяжелые предметы. При 

столкновении они превращаются в опасный снаряд. 

Не разрешайте ребенку сидеть на заднем сиденье спиной по ходу движения: при 

столкновении малыш упадет затылком вперед. 

Не устанавливайте кресло между передними сиденьями. Конечно, в таком 

положении у малыша будет хороший обзор. Но во-первых, это самое опасное место в 

машине. Во-вторых, между сиденьями вы не сможете надежно его закрепить.  

Не забывайте о том, что в отличие от других детских товаров, ремни и 

специальные удерживающие устройства отвечают за жизнь и здоровье Вашего 

ребенка! 

 

ОГИБДД отдела МВД России по городу Невинномысску 


