
   

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям об использовании детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в автомобиле. 

На территории  Павловского и Сосновского районов в период с 23.11.2020 г.  по 

29.11.2020 г.  зарегистрировано  10  дорожно-транспортных происшествий с 

материальным ущербом,  из них  2 ДТП в котором  2 несовершеннолетних пассажира 

получили телесные повреждения. 

28 ноября 2020 года около 13 часов 10 минут, у д. 37а по ул. поселок Винокурова д. 

Завалищи  Павловского района Нижегородской области, водитель 1997 года рождения,  

управляя автомашиной Ауди А4 при движении задним ходом, испугавшись сзади 

стоящего т/с, резко затормозил, в результате чего несовершеннолетний ребенок  2019 года  

рождения  с телесными повреждениями был доставлен  в ГБУЗ НО Павловская ЦРБ  

29 ноября 2020 года около 09 час. 50 мин. на 31 км.  а/д Павлово-Сосновское-Лесуново-

Мухтолово –Саконы Сосновского района Нижегородской области  водитель, управляя а/м 

Хендай Тусан  при проезде поворота не справилась с управлением и совершила съезд с 

дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и 4  пассажира  в 

том  числе несовершеннолетний 2014 года   получили телесные повреждения  и  были 

доставлены в ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ»     

Госавтоинспекция  обращает особое внимание водителей-родителей на необходимость 

строгого соблюдения правил перевозки детей-пассажиров в автомобиле. В сложных 

зимних условиях особенно важно предпринять все меры для обеспечения безопасности 

детей, находящихся в салонах автомобилей.  

Несмотря на то, что Правила дорожного движения предписывают перевозить детей в 

возрасте до 12 лет в автомобиле, оснащенном ремнями безопасности, на переднем 

сидении исключительно при использовании специального удерживающего устройства; на 

заднем пассажирском сидении обязательно в автокресле для пассажиров до 7 лет; на 

заднем сидении как в автокресле, так и пристегнутым ремнем безопасности с 7 до 12 лет, 

некоторые водители по-прежнему пренебрегают этим требованием. 

 С начала текущего года на территории обслуживания Павловского и Сосновского 

районов  за нарушения правил перевозки детей привлечены к административной 

ответственности 338 водителей.  За это правонарушение предусмотрен административный 

штраф – 3000 тысячи рублей. 
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