ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ!!
Информация МВД России от 04.07.2017 «Внесены поправки в правила перевозки
детей-пассажиров в салонах транспортных средств».
МВД России: перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться только и
исключительно с использованием детских удерживающих устройств.
Изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 28.06.2017 № 761 в
Правила дорожного движения Российской Федерации, установлено безальтернативное
использование детских удерживающих устройств для перевозки детей в возрасте младше 7 лет, а
также использование таких устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией
транспортного средства, для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно. То есть для
детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно предусматривается альтернатива - либо детское
автокресло, либо ремень безопасности.
МВД России рекомендует из соображений безопасности перевозить детей в автокресле
даже после достижения ими семилетнего возраста. При этом, безусловно, могут быть различные
исключения, когда будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней
безопасности. Например, когда ребенок по своим физическим данным «перерос» ростовые и
весовые параметры, на которые рассчитаны автокресла, а также когда речь идет о перевозке
ребенка-инвалида, больного ребенка в лечебное учреждение, перевозке ребенка попутным
транспортом в удаленных районах и сельской местности, в неблагоприятных погодных условиях.
Необходимо также принимать во внимание ситуации, когда конструкция транспортного средства
не позволяет разместить требуемое количество детских удерживающих устройств.
Приказ Роскомнадзора № 84, МВД России № 292, Роспотребнадзора № 351, ФНС
России ММВ-7-2/461@ от 18.05.2017 «Об утверждении Критериев оценки материалов и (или)
информации, необходимых для принятия решений Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Министерством
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, федеральной налоговой службой о включении
доменных
имен
и
(или)
указателей
страниц
сайтов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие запрещенную информацию, в
единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен,
указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать
сайты в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение
которой в Российской Федерации запрещено» (Зарегистрировано в Минюсте России
27.06.2017 № 47207).
Определены критерии для включения сайтов, содержащих запрещенную информацию, в
реестр запрещенных сайтов.
Такими критериями являются:
- материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и объявлений о
привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных
мероприятиях порнографического характера, распространяемых посредством Интернета;
- информация о способах, методах разработки, изготовления и использования
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, аналогов наркотических средств
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их
приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений;
- информация о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению
самоубийства;
- информация, нарушающая требования о запрете деятельности по организации и
проведению азартных игр и лотерей с использованием Интернета и иных средств связи.

