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22 июля в Общественной палате Российской Федерации по 

инициативе Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

социальной поддержке граждан и качеству жизни и Российского Красного 

Креста состоялся круглый стол на тему: «Повышение безопасности ребенка-

пассажира в автотранспортных средствах: совершенствование Правил 

дорожного движения РФ». Как отмечали участники мероприятия, проблема 

детской смертности и травматизма на дорогах России  не может не 

беспокоить в условиях продолжающейся автомобилизации страны. Согласно 

данным Главного управления по обеспечению безопасности дорожного 

движения МВД России в 2013 году в России произошло 21148 (в 2012 году -

20879) дорожно-транспортных происшествий (ДТП)  с участием детей, в том 

числе погибло 872 детей (в 2012 году-940) и ранено 22407 (в 2012 году -

22016).  

По мнению участников круглого стола  крайне важным является на 

первом этапе реализации  Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» актуальность работы 

по обеспечению безопасности детей на дорогах, обращается внимание на 

детские удерживающие устройства, правильное применение которых, по 

мнению экспертов, снижает вероятность получения ребенком смертельной 

травмы на 75%.  

Принимая во внимание проблемы повышения дорожной безопасности 

детей, в связи с ростом числа дорожно-транспортных нарушений и 

внесением изменений в Правила дорожного движения, а также согласно 
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результатам «Обобщенного сравнительного анализа законодательства по 

детским удерживающим устройствам в зарубежных странах с низким 

уровнем смертности и Российской Федерации», обзору международных 

требований, подготовленных Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» (далее - Российский Красный Крест), 

материалы, которых были включены в Общественный Доклад «О состоянии 

дел в сфере организации и безопасности дорожного движения в регионах 

России», представленный  на Общественном форуме 3 декабря 2013года., 

участники круглого стола высказали следующие мнения. 

Исходя из экспертных заключений и высказанных мнений по 

использованию детских удерживающих устройств (далее – ДУУ), 

формулировка, закрепленная  в пункте  22.9 Правил дорожного движения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения» (далее – 

постановление Правительства РФ «Правила дорожного движения»), а 

именно словосочетание «иных средств» представляет возможность 

субъективного толкования как со стороны водителя, так и со стороны 

правоприменителя. Более того, такой подход не всегда может служить 

обеспечению безопасности ребенка. Одновременно в целях повышения 

безопасности перевозки детей, по мнению участников слушаний, 

представляется целесообразным установить административную 

ответственность продавцов за реализацию несертифицированных детских 

удерживающих устройств.  

По итогам обсуждения участники круглого стола рекомендуют: 

 

Министерству внутренних дел Российской Федерации: 

 

 Рассмотреть вопрос создания экспертной группы совместно с 

Российским Красным Крестом и общественными организациями для 
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внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 декабря 2005 года № 767 «О внесении изменений в Постановление 

Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 года № 1090», затрагивающих вопросы безопасности перевозки детей-

пассажиров в транспортных средствах. 

 Рассмотреть возможность  внесения изменений в пункт 22.9 

постановления Правительства РФ «Правила дорожного движения», а именно 

исключить слова  «или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с 

помощью ремней безопасности».  

 Рассмотреть вопрос закрепления определения ДУУ, тем самым 

законодательно запретив возможность использования корректоров ремней 

безопасности и прочих устройств, которые являются крайне опасным 

средством, позиционирующимся в настоящий момент на рынке в качестве 

законной альтернативы ДУУ. 

 Рассмотреть возможность закрепления в пункте 22.9 

постановления Правительства РФ «Правила дорожного движения» условия 

по обязательному соответствию действующим требованиям по безопасности 

к ДУУ утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 сентября 2009 года № 720 «Об утверждении технического 

регламента о безопасности колесных транспортных средств».  

(В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 

2011 года  № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности колесных транспортных средств» вместе с «ТР ТС 

018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 

колесных транспортных средств» - которые с 1 января 2015 года вступит в 

силу). 

 Рассмотреть вопрос указания, что ДУУ должны иметь 

официальную маркировку подтверждения соответствия, а также рассмотреть 
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вопрос введения административной ответственности продавцов за 

реализацию несертифицированных детских удерживающих устройств. 

 Рассмотреть вопрос о внесении изменений в пункт 22.9 

постановления Правительства РФ «Правила дорожного движения», 

установив ограничения не только 12-летним возрастом, но и ростом ребенка 

до 150 см и весом до 36 кг в связи с общей акселерацией детей и отсутствием 

ДУУ для данных категорий. 

 Рассмотреть возможность введения  требований, что перевозка 

правильно пристегнутых в детских удерживающих системах детей на 

переднем сиденье автомобиля, имеющего подушку безопасности, 

разрешается только при отключенной подушке безопасности. 

Федеральной службе по аккредитации и Федеральной службе по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:  

 Рассмотреть вопрос запрещения производства и  

распространения продукции, не соответствующей «ТР ТС 018/2011. 

Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных 

транспортных средств», и не имеющей официальную маркировку 

подтверждения соответствия. 

 Рассмотреть вопрос ограничения  деятельности (в виде отзыва 

аттестатов аккредитации) для органов по сертификации, испытательных 

лабораторий и экспертов, допустивших необоснованную выдачу документов, 

разрешающих обращение ДУУ на рынке. 

 Рассмотреть возможность скорейшего внедрения полных 

требований Правил ЕЭК ООН №14 и №16 и №44, закрепленных в «ТР ТС 

018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 

колесных транспортных средств», в связи с тем, что в настоящее время в 

Российской Федерации не осталось ни одной лабораторной базы, имеющей 

возможность проведения испытаний на соответствие требованиям Правил 
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ЕЭК ООН № 44-04 вследствие износа лабораторного оборудования. 

  Ввиду отсутствия в настоящее время возможности 

тестирования ДУУ в Российской Федерации, рассмотреть возможность 

создания системы по обеспечению доступности в стране ДУУ, 

соответствующих стандартам качества, например, через исследования рынка 

и периодические инспекции мест продажи ДУУ. 

 Рассмотреть возможность принятия срочных мер по запрету 

рекламы и распространению «корректоров ремней безопасности», поскольку 

по заключению экспертов  они относятся к классу нецельной конструкции и 

не обеспечивают требуемый уровень безопасности ребенка, также  не могут 

являться ДУУ I группы по определению п.6.1.12 Правил ЕЭК ООН № 44-04, 

закрепленных в «ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного 

союза. О безопасности колесных транспортных средств».   

 

 

 


