
Правила выбора детских удерживающих устройств. 

 

В соответствии с правилами дорожного движения в редакции 2017-го  

года по правилам транспортировки детей автовладельцем должны 

выполняться  определенные манипуляции, которые направлены на 

формирование максимального уровня безопасности во время эксплуатации 

автомобиля. 

 По правилам дорожного движения, перевозка детей допускается при 

условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции 

транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в 

транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна 

осуществляться с использованием 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  детских   удерживающих устройств. 

Сегодня требуют наличия систем безопасности на всех сидениях, в том 

числе и задних. Дети без удерживающих устройств могут получить 

значительные травмы во время аварийной ситуации, при резком торможении 

или даже стать причиной аварии. Удерживающие устройства позволяют 

снизить риск опасности как для малышей, так и для водителя. 

Во всех странах проводились исследования по результативности 

использования удерживающих устройств. Так в США исследование 

показало, что у детей, пристегнутых в автокреслах, было на 59%  меньше 

травм, не было повреждений живота, шеи, спины и позвоночника. А 

австралийские исследование показало, что у детей в автокреслах вероятность 

травм на 82% ниже, чем у малышей, зафиксированных обычным ремнем 

безопасности. 

Поэтому сейчас уже не обсуждается вопрос нужно автокресло или нет, 

однозначно нужно. 

Значит необходимо знать, как выбрать детское удерживающие 

устройство, какие же существуют правила: 

1. Во-первых, следует обратить внимание на наличие маркировки, 

которая в обязательном порядке должна включать в себя 7 

моментов: 

 Полное или сокращенное название предприятия-

изготовителя, год производства; 

 Чертеж, обозначающий способ правильного пристегивания; 

 Несъемную табличку «очень опасно – не использовать на 

сидениях, оборудованных надувными подушками» если 

удерживающее устройство обращено назад. Надпись на 

табличке должна быть на русском языке; 

 Обозначение категории удерживающего устройства: 

«универсальное», «ограниченное», «полууниверсальное» 

или «особое»; 



 Группы по массе ребенка, для которого предназначено 

устройство, а именно: 0-10 кг; 0-13 кг; 9-18 кг; 15-25 кг; 22-

36 кг; 0-18 кг; 9-25 кг; 15-36 кг; 0-25 кг; 9-36 кг; 0-36 кг; 

 Буквы Y для устройства с проходящей между ног лямкой; 

 Буквы S для специального удерживающего устройства. 

2. Во-вторых, обозначения должны быть четкими и нестираемыми, 

наносятся на соответствующую табличку или проставляют 

непосредственно на лямке, табличке; маркировка должна быть 

износостойкой. 

3. В-третьих, на упаковочной коробке  должен быть указан адрес, по 

которому покупатель  может обратиться за получением 

дополнительной информации об установке  детского 

удерживающего устройства в конкретных автомобилях. 

4. В-четвертых, к каждому устройству должна быть приложена 

инструкция на русском языке с содержанием следующих 

сведений: 

 Сведения о методе установки, который иллюстрируется с 

помощью фотографии и/или очень четких рисунков; 

 Сведения о весовых группах, для которых предназначено 

устройство; 

 Рекомендации и предупреждения о состоянии всех 

крепежных лямок   удерживающего устройства; 

 Рекомендации о том, чтобы ребенок не оставался без 

присмотра в детском удерживающем устройстве и другие 

требования, установленные стандартом. 

Информация доводится до потребителя в технической документации, 

прилагаемой к товарам, на этикетках, маркировкой  или иным способом, 

соответствующим техническим регламентам  (ТР ТС 018/2011 «О 

безопасности колесных транспортных средств», утвержденным  Решением 

Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года № 877).  

Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепленную к изделию, 

или товарных ярлык, упаковку изделия или листок-вкладыш. 

При покупке детских удерживающих устройств потребитель имеет 

право потребовать всю необходимую информацию о безопасности 

использования данной вида продукции при перевозке несовершеннолетних 

пассажиров. 

В случае обнаружения нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере защиты прав потребителей при продаже детских 

удерживающих устройств просим обращаться в консультационный пункт 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в 

Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах по телефонам 

(8-473-46)2-76-98; (8-473-46)-2-58-34; (8-473-46)-2-67-80.  
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