
 
 

ГУ МВД России по Челябинской области 
 

 

У П Р А В Л Е Н И Е   

МИНИСТЕРСТВА   ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ГОРОДУ ЧЕЛЯБИНСКУ 

(УМВД России по г. Челябинску) 
 

ул. Васенко, 65 а, Челябинск, 454091 

 

__________________ № ____________________ 

на № _____________ от ____________________ 

 

 

 

 

Председателю Комитета по делам 

образования города Челябинска 

С.В. Портье 

 

ул. Володарского, 14   

г. Челябинск, 454080  

 

Руководителям образовательных 

организаций города Челябинска  

 

┌        ┐ 
   О дополнительных мерах по  

   профилактике детского дорожно- 

   транспортного травматизма   

 

 

 В г. Челябинске за 3 месяца 2019 г. зарегистрировано 37 дорожно-

транспортных происшествий с участием детей, в которых 39 несовершеннолетних 

получили травмы. В 17 автоавариях (45,9%) пострадали дети-пассажиры 

транспортных средств. В 2018 г. доля дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей-пассажиров составила 42,8%, 94 ребенка-пассажира легковых 

автомобилей получили травмы и 1 ребенок погиб. В 10 случаях были нарушены 

правила перевозки детей в транспортных средствах.  

 В весенне-летний период возрастает риск дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних водителей велосипедов, 

мототранспорта. В 2018 г. в г. Челябинске зарегистрировано 21 дорожно-

транспортное происшествие с участием детей-велосипедистов, 21 ребенок 

травмирован.    

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, 

предлагаем:  

- принять участие во Всероссийской социальной кампании «Без вас не 

получится!», в рамках которой провести просветительскую работу с родителями о 

безопасности ребенка в автомобиле (родительские собрания, акции, размещение 

информационных материалов на сайтах образовательных организаций, в 

социальных сетях и аккаунтах и т.п.); 

- обеспечить просмотр сообщений социальной сети «ВКонтакте» группы 

«Нужно соблюдать ПДД» и репост сообщений кампании «Без вас не получится!»;    



- реализовать мероприятия по письму ГИБДД УМВД России по 

г.Челябинску от 25 марта 2019 г. № 91/г-2041 «О проведении конкурса 

#ПРИСТЕГНИСЬЧЕЛЯБИНСК»; 

- информировать закрепленного инспектора о времени проведения 

общешкольных родительских собраний; 

- провести с детьми и родителями (законными представителями) 

профилактическую работу (инструктажи, беседы, занятия, акции) по правилам 

безопасности при управлении велосипедами и другими средствами передвижения 

(ролики, скейты, гироскутеры и т.п.). Особое внимание обратить на недопущение 

фактов управления транспортными средствами не имея права управления, 

разъяснение мер ответственности за на рушение ПДД РФ; 

- обеспечить проведение «минуток безопасности», бесед и инструктажей по 

безопасности дорожного движения с детьми всех классов, в также детьми 

дошкольного возраста; 

- совместно с родительской общественностью, в том числе с «Родительским 

патрулем», организовать проведение акций вблизи образовательных организаций 

по профилактике нарушений правил перевозки детей в транспортных средствах. 

Информировать закрепленного инспектора о проведении акции; 

- обеспечить размещение информационно-пропагандистских материалов на 

информационных стендах, уголках дорожной безопасности образовательных 

организаций.                   
                

Приложение: по тексту на 15 л., в 1 экз.   

 

 

Начальник ГИБДД                    А.А. Харцызов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская социальная кампании «Без вас не получится!» 

Несмотря на общее снижение показателей ДТП с пострадавшими на фоне 

роста автопарка (в 2018 году в России произошло 168 099 ДТП с пострадавшими, 

что на 0,8% меньше, чем в 2017 году), цифры остаются высокими. В 2018 году на 

дорогах России погибли 18 214 и ранены 214 853 человека. Вызывают 

обеспокоенность ДТП с участием детей. 

В прошлом году зарегистрировано 19 930 ДТП с участием детей и 

подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 628 детей погибли и 21 718 

получили ранения. 

Маленькие пассажиры – это одни из самых уязвимых участников 

дорожного движения. Штатные системы безопасности автомобиля не рассчитаны 

на их защиту. Поэтому при перевозке детей необходимо обязательно 

использовать детские удерживающие устройства (далее – ДУУ, автокресло). 

Важно отметить, что остается проблема не только отсутствия ДУУ в автомобилях, 

но и непонимания важности выбора ДУУ в зависимости от возраста, роста и веса 

ребенка, что особенно актуально при перевозке младенцев. Родители при выборе 

автокресел зачастую слишком большое внимание уделяют внешнему виду (цвет, 

размер, форма и т.д.) и забывают главное – качество и надѐжность устройств, 

которые должны защищать детей в транспортном средстве. Родители, следуя 

рекомендациям продавцов, часто приобретают дешѐвый товар, не 

соответствующий требованиям безопасности, подвергая жизнь детей ещѐ 

большей угрозе. 

Продукция, поступающая из разных стран, зачастую является 

некачественной: по итогам проверок детских автокресел российскими 

испытательными лабораториями более 90% продукции не соответствуют 

требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Причем характер 

несоответствий распространяется от инструкции до прочностных свойств. В ходе 

краш- тестов такие устройства не выдерживают нагрузки, ломаются. 

По итогам исследований ВЦИОМ 23% россиян отрицательно оценили  

инициативу  по возможности использования части материнского капитала на 

приобретение автокресла. Отвечая на вопрос «Почему Вы не используете 

автокресло при перевозке детей?», 35% респондентов ответили, что не видят в 

нѐм смысла, а при выписке из роддома и перевозке ребѐнка на автомобиле 56% 

опрошенных везли его на руках, без использования ДУУ. Все эти факты 

указывают на проблему неосознания родителями необходимости использования 

автокресла. И если для перевозки детей в возрасте до 7 лет родители в 63% 

случаев используют автокресла, то после 7 лет использование автокресла 

снижается до 33%, а 22% родителей начинают использовать накладку на ремень, 

24% родителей – ремень безопасности, мотивируя это тем, что ребѐнок не 

помещается в автокресле (59% ответов) или ему там неудобно (19%). Одной из 

основных причин таких результатов социологических опросов можно считать 

неинформированность населения об эффективности детского автокресла: 

родители попросту не знают о рисках и последствиях неиспользования ДУУ. 



Таким образом, необходимо проводить работу с родителями, разъясняя 

необходимость применения автокресла. 

Кроме   того,   итоги   исследования   подтверждают    печальную    

статистику    –  47% опрошенных превышали скорость на 5-10 км/ч при перевозке 

ребѐнка, а 28% превышали скорость на 20 км/ч. Каждый десятый (13%) 

превышает скорость на 20-40 км/ч, что многократно повышает риски получения 

при ДТП тяжѐлых травм, возможно, несовместимых с жизнью. 17% опрошенных 

совершали обгон по полосе, предназначенной для встречного движения, с 

ребѐнком в салоне автомобиля, при том, что обгон – самый опасный маневр на 

дороге. 26% респондентов при перевозке ребѐнка отвлекались на мобильный 

телефон и разговаривали по нему без использования устройств hands free. 

Данные официальной статистики аварийности с участием детей в 2017 году 

свидетельствуют: 

1. Каждое 10-е ДТП с детьми-пассажирами произошло из-за выезда на 

полосу, предназначенную для встречного движения, или обгона. 

2. Каждое 10-е ДТП, в котором погиб ребѐнок произошло из-за 

превышения скорости или несоответствия скорости конкретным условиям 

движения. 

3. Каждый 10-й ребенок погибает в ДТП при выезде на полосу, 

предназначенную для встречного движения. 

4. Вероятность гибели ребѐнка в ДТП на полосе, предназначенной для 

встречного движения, без использования средств пассивной безопасности 

увеличивается в 3 раза. 

5. Вероятность гибели ребѐнка в ДТП при превышении скорости без 

использования средств пассивной безопасности увеличивается в 2 раза. 

(Ситуация по итогам 2018 года не изменилась.) 

Данные исследования и официальной статистики аварийности 

подтверждают необходимость расширения деятельности в области 

профилактики детского дорожно- транспортного травматизма, в частности, 

работы со взрослыми участниками дорожного движения по донесению 

важности соблюдения правил дорожного движения и правил перевозки 

детей, с упором на следующие ключевые элементы: 

1. Важность использования ДУУ при перевозках детей как до 7 лет, 

так и старшего возраста (до 12 лет). 

2. Необходимость пристегивания детей в ДУУ. 

3. Внимание к качеству ДУУ, материалам, соответствию стандартам, 

наличию сертификации, прохождению краш-тестов. 

4. Соблюдение скоростного режима водителями. 

5. Отказ от опасных маневров (обгона, резких торможений и 

перестроений). 

 

Творческая концепция кампании: 

В ДТП с участием детей-пассажиров никто из виновных не ставил своей 

задачей специально навредить ребенку. Вне зависимости от того, есть у водителя 



ребенок или нет, общечеловеческие нормы скорее формируют у большинства из 

нас трепетное и нежное отношение к детям. 

Родители же тратят множество сил и времени на вопросы здоровья, 

воспитания и развития ребенка. И в этой ситуации, когда будущие мамы готовы 

соблюдать сложнейшие диеты, вычитывать с папами состав стирального 

порошка, изучать сотни страниц Интернета, чтобы найти самую лучшую 

методику для изучения иностранного языка, пренебрежение вопросами детской 

безопасности в автомобиле вызывает недоумение и показывает, что, скорее всего, 

это связано с отсутствием понимания возможных последствий такого поведения. 

Для изменения ситуации необходимо усилить работу в области 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма через 

информационную работу со взрослыми по донесению важности соблюдения 

правил дорожного движения и правил перевозки детей  с упором на следующие 

ключевые элементы обеспечения безопасности детей-пассажиров: использование 

ДУУ при перевозках детей; использование ремней безопасности всеми 

пассажирами вне зависимости от места их расположения; внимание к качеству 

ДУУ, включая соответствие стандартам и сертификации (ТР ТС 018/2011); 

соблюдение скоростного режима водителями, отказ от выполнения опасных 

маневров на дороге, в том числе обгона. 

Материалы кампании (инструменты): 

5 видеороликов хронометражем 30 (тридцать) секунд каждый под 

условными названиями «Инспектор ГИБДД», «Врач-акушер», «Дорожный 

инженер», «Педагог», 

«Инструктор по вождению», 

а также 1 (один) информационный фильм под условным названием 

«Маленькие вещи имеют огромное значение» хронометражем не более 20 

(двадцати) минут. 

Описание видеоматериалов (идея): 

Для донесения аспектов обеспечения детской безопасности к взрослым 

участникам дорожного движения обращаются 5 героев, которые с разных сторон 

влияют на обеспечение безопасности ребенка в дорожной среде. На первый 

взгляд, не каждый герой имеет очевидную связь с детьми, но из их обращения к 

зрителю и донесения каждым героем  одного из аспектов постепенно становится 

понятно, что эти люди не просто декларируют, они профессионалы в этой 

области. Каждый из них трудится в своей отрасли, полной своих сложностей и 

особенностей, тратит очень много сил и энергии, чтобы обеспечить безопасную 

жизнь для нас и наших детей. Герои ничем друг на друга не похожи, но 

оказывается, что каждый из них хочет донести до зрителя одну и ту же мысль: 

соблюдайте меры безопасности и несите ответственность за безопасность своих и 

чужих детей. Но этого всего может быть недостаточно. Все это может не иметь 

никакого значения, если мы, родители, не будем соблюдать меры безопасности. 

Слоган: Без вас не получится! 

 

 

 



Проведение мероприятий в формате бесед и собраний 

Проведение мероприятий с водителями: 

- на базе образовательных организаций (общеобразовательные 

организации, дошкольные образовательные организации и организации 

дополнительного образования) в формате родительских собраний; 

- на базе организаций, оказывающих социально значимые 

государственные услуги (отделения пенсионных фондов, перинатальные центры 

и другие организации); 

- на базе компаний и организаций региона со штатом, превышающим 1 

000 человек, которые зачастую являются градообразующими предприятиями 

(заводы, фабрики, научные институты и т.д.), т.к. данные организации и 

компании проводят ежемесячные собрания сотрудников. 

Механика: 

Обращение к директору организации с просьбой о проведении собрания или 

интеграции темы в собрание организации. Собрание проводится с 

использованием видеороликов и образовательного фильма. Цель собрания – 

донести до его участников, что именно водителям необходимо менять стиль 

поведения на дороге, так как именно они являются причиной гибели и ранений 

детей. 

Задачи: 

- проведение родительских собраний в образовательных организациях 

региона (общеобразовательные организации, дошкольные образовательные 

организации и организации дополнительного образования). Приветствуется 

организация областного родительского собрания с использованием средств 

видеоконференцсвязи; 

- проведение собраний с молодыми родителями на базе перинатальных 

центров и родильных домов; 

- проведение собраний с сотрудниками крупных компаний и организаций 

региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профилактическая беседа с родителями на тему:  

«Правила безопасной перевозки детей в автомобиле» 
Самый эффективный способ обеспечения безопасности маленьких 

пассажиров в автомобиле – использование специальных детских удерживающих 

устройств (ДУУ). Обращаем внимание всех водителей и родителей: детские 

автокресла значительно снижают риск и тяжесть травм детей-пассажиров в ДТП.  

В соответствии с пунктом 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 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; 

- на переднем сиденье легкового автомобиля ребенка до 11 лет 

(включительно) можно перевозить 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). 

ЗАПРЕЩЕНО использовать для перевозки детей иные средства (адаптеры 

на ремень безопасности, подушки и т.п.), не соответствующие Европейскими 

нормами безопасности ЕСЕ-R44/04 и ГОСТ Р 41.44-2005 «Единообразные 

предписания, касающиеся удерживающих устройств для детей, находящихся в 

механических транспортных средствах».  

Особенности транспортного средства 

Если у вас есть дети, то, планируя покупку автомобиля, заранее 

учитывайте техническую возможность установить в нем детское удерживающее 

устройство. 

Для этого выбирайте автомобиль, оборудованный центральным поясным-

плечевым ремнем. В некоторых машинах можно заменить одинарный поясной 

ремень трехточечным поясным-плечевым ремнем. Но чтобы использовать 

сиденье для установки детского удерживающего устройства, необходимо наличие 

центральной задней точки крепления.  

Для крепления автокресел всех групп в любых автомобилях используется 

трехточечный ремень безопасности. При этом кресла групп 0+ (0-13 кг, от 

рождения до 1 года) и 1 (9-18 кг, от 9 месяцев до 4 лет) крепятся к сиденью 

ремнем автомобиля, а дети в них пристегиваются уже при помощи внутренних 

ремней. Автокресла групп 2 (15-25 кг, от 3 до 7 лет) и 3 (22-36 кг, от 6 до 12 лет) 



внутренних ремней не имеют, и дети пристегиваются в них при помощи 

автомобильных ремней безопасности.  

Альтернативный способ установки автокресла – система ISOFIX. Она 

представляет собой жесткое крепление кресла к кузову автомобиля, что 

обеспечивает лучшую защиту ребенка. На данный момент такая система 

считается наиболее безопасной для перевозки маленьких пассажиров, по 

результатам многочисленных независимых краш-тестов.  

Виды детских удерживающих устройств  

В течение последних тридцати лет различные научные институты и 

организации мира исследуют вопрос детской безопасности на дорогах. 

Результаты этой работы вылились в единые стандарты для автокресел. Сегодня 

действует уже четвертая редакция этих требований ECE 44 04, с учетом которых 

производители разрабатывают еще более совершенные ДУУ. Согласно стандарту, 

все автомобильные кресла имеют разделение на группы в зависимости от веса 

ребенка, его возраста и роста, а также на категории – в зависимости от типа 

транспортного средства.  

Вот основные группы ДУУ: 

1. «0» – так называемая «люлька»: удерживающее устройство, 

устанавливаемое против направления движения, с ремнем безопасности или 

другим способом ограничения перемещений пассажира длиной 70 см в 

положении лежа на спине. Используется для перевозки детей до 6 месяцев. 

2. «0+» – детское удерживающее устройство, устанавливаемое против 

направления движения с ремнем безопасности или другим способом ограничения 

перемещений пассажира длиной до 80 см для детей в возрасте до 1 года.  

3. «1» – детское удерживающее устройство, устанавливаемое по 

направлению движения, подходящее для детей в возрасте от 9 месяцев до 4 лет. 

4. «2» – детское удерживающее устройство, устанавливаемое по 

направлению движения, подходящее для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

5. «3» – детское удерживающее устройство, устанавливаемое по 

направлению движения, подходящее для детей в возрасте от 6 до 12 лет. С ростом 

ребенка спинку такого автокресла можно снять, оставив только сиденье – 

«бустер»;  

6. Конвертируемые детские удерживающие устройства. Могут 

применяться с установкой против направления движения для новорожденных, а 

затем с установкой по направлению движения по мере взросления ребенка.  

Важно знать: автокресла, устанавливаемые против направления движения, 

предназначены не только для младенцев. Рекомендуется перевозить всех детей до 

двухлетнего возраста в креслах, установленных против направления движения. 

Если кресло позволяет перевозить ребенка весом до 12 кг лицом против хода 

движения, используйте его, пока вес ребенка не составит 12 кг. Доказано, что 

перевозить детей таким способом почти на 70 % безопаснее, чем лицом по ходу 

движения. 

Выбор детского удерживающего устройства 

При выборе автокресла в первую очередь учитывайте вес, рост и возраст 

вашего ребенка. Определите группу автокресла. Существуют автокресла, 



совмещающие в себе функции сразу нескольких групп – например 0+/1 или 2/3. 

Универсальные кресла обеспечивают защиту в меньшей степени, чем идеально 

подобранные по весу, росту и возрасту. 

Обратите внимание на результаты краш-тестов. На автокресле обязательно 

должна быть маркировка соответствия Европейскому стандарту безопасности – 

ECE R44/04. Кроме того, автокресла подлежат обязательной сертификации в 

России. Важно выбирать только те ДУУ, которые соответствуют принятым 

государственным стандартам. 

Проверьте устройство на наличие видимых признаков износа: порванных 

или выцветших ремней, сломанного или потрескавшегося пластика или пряжки. 

Конструкция должна быть без повреждений. 

Проверьте, правильно ли работают адаптеры и пряжка, попросите 

инструкцию по использованию. Если она отсутствует, обратитесь к 

производителю с просьбой предоставить вам копию. 

Обратите внимание: в цивилизованных странах запрещена продажа, сдача 

в аренду и предоставление в дар удерживающих устройств, в которых 

используются застежки «липучки». 

Советы по использованию ДУУ и ремней безопасности 

1. Не оставляйте детей без присмотра в автотранспорте даже 

пристегнутыми в автокресле. 

2. Не используйте удерживающее устройство, побывавшее в аварии. Не 

рекомендуется перевозить ребенка в автокресле, если неизвестно, как оно 

использовалось в прошлом. 

3. Ремни безопасности и удерживающие устройства будут максимально 

эффективны, только если они соответствуют возрасту, росту и весу пассажира. 

Они должны быть правильно установлены и отрегулированы под ребенка, 

находиться в хорошем состоянии. Важно проверить, чтобы ремни были не 

порваны, не растянуты, не изношены, не перекручены и не касались лица или шеи 

ребенка, а адаптеры и пряжка находились в рабочем состоянии. 

4. Правильно отрегулированный ремень должен проходить низко по 

бедрам, не касаться головы и шеи, а пряжка должна находиться на уровне или 

ниже бедра. 

5. Регулярно проверяйте, застегнут ли ремень, фиксирующий детское 

удерживающее устройство. 

6. Центральные ремни безопасности должны использоваться только для 

фиксации детского удерживающего устройства. 

7. Не используйте поясной ремень для фиксации ребенка в бустере.  

8. Безопаснее перевозить детей на заднем сиденье автомобиля. По 

исследованиям, дети младше 16 лет подвергаются на 40 % более высокому риску 

получения травмы, находясь на переднем сиденье. Помимо этого, при аварии 

срабатывают подушки безопасности, которые могут ударить ребенка в лицо и 

серьезно его травмировать. 

9. Доказано, что центральное заднее сиденье является самым безопасным. 

А самое небезопасное – переднее пассажирское сиденье. Туда автокресло 

ставится в крайнем случае, при обязательно отключенной подушке безопасности.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отп.: 2 экз.  

1 – в адрес 
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