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Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай в связи с наступлением сезона
летнего отдыха считает актуальным обратить внимание родителей, путешествующих с
детьми, на необходимость использования детских удерживающих устройств,
соответствующих требованиям безопасности.

  

Требования по безопасности к удерживающим устройствам для детей установлены
техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных
средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 № 877.

  

Согласно ТР ТС 018/2011 удерживающие устройства для детей отнесены к компонентам
транспортных средств и на этом основании входят в перечень объектов технического
регулирования. Подтверждение соответствия детских удерживающих устройств
требованиям ТР ТС 018/2011 осуществляется в форме обязательной сертификации, по
результатам которой выдается сертификат соответствия.

  

Изменения правил дорожного движения , связанные с особенностями перевозки
несовершеннолетних пассажиров в автомобилях, вступили в силу с 12.07.2017 г. Ранее
существовали единые правила для перевозки детей младше 12 лет в транспортных
средствах. Новая редакция Правил дорожного движения предусматривает разные
правила для перевозки детей разных возрастов.

  

Если ребенок младше 7 лет едет в автомобиле, конструкцией которого предусмотрены
ремни безопасности или система ISOFIX, то такой ребенок должен находиться в
детском кресле (или детском удерживающем устройстве другого типа).

  

Если ребенок от 7 до 11 лет едет на переднем сиденье легкового автомобиля,
оборудованного ремнями безопасности или системой ISOFIX, то он должен находиться в
детском кресле или в другом удерживающем устройстве.

  

Если ребенок от 7до 11 лет едет на заднем сиденье легкового автомобиля или в кабине
грузовика, то он должен либо находиться в детском удерживающем устройстве, либо
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быть пристегнут ремнем безопасности без кресла.

  

Ранее Правила дорожного движения требовали, чтобы в автомобиле использовались
только детские удерживающие устройства, позволяющие пристегнуть ребенка с
помощью ремней безопасности. Однако современные детские кресла пристегиваются по
стандарту ISOFIX, который не требует использования штатных ремней.

  

Для обеспечения прав потребителей на получение полной и достоверной информации о
данном виде товара, Управление предлагает ознакомиться с информацией, которая
должна помочь сделать правильный выбор при покупке детских удерживающих
устройств.

  

Детские удерживающие устройства могут быть двух типов: цельные и нецельные.

  

Цельные удерживающие устройства. Представляют собой комплект всех элементов,
необходимых для фиксирования ребенка в устройстве. Примеры: люльки, автокресла.

  

Нецельные удерживающие устройства. Включают в себя частичное удерживающее
устройство, которое используется в сочетании с ремнем безопасности для взрослых и в
совокупности образует детское удерживающее устройство в комплекте. Примеры:
бустеры и адаптеры для ремня безопасности.

  

Для безопасной перевозки детей в удерживающих устройствах необходимы:

  

максимальная защита ребенка от травм в случае столкновения, экстренного
торможения, резкого маневра, а также минимальная возможность травмирования
водителя и (или) пассажиров;     удобство и комфорт для малыша, достаточные чтобы он
не капризничал и не отвлекал водителя от управления; простая и быстрая посадка
ребенка в автомобиль и высадка из него.
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Приобретать детские удерживающие устройства следует в специализированных
магазинах, имеющих большой ассортимент данной продукции и квалифицированных
продавцов, которые помогут сделать правильный выбор

  

Перед посещением магазина необходимо уточнить вес ребенка - на устройстве
указывается, для какого диапазона весов оно предназначено. Не покупайте автокресло
«на вырост», если вес малыша еще не достаточен для этого устройства – в этом случае
нельзя гарантировать необходимую безопасность.

  

Группы детских удерживающих устройств, определяющие их назначение для детей с
различным весом, установлены в соответствии с Европейскими нормами безопасности
ЕСЕ-R44/03. Они обозначаются цифрами:

        

Группа устройства

  

Вес ребенка

  
    

«0»

  

0 – 10 кг

  
    

«0+»

  

0 – 13 кг
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«1»

  

9 – 18 кг

  
    

«2»

  

15 – 25 кг

  
    

«3»

  

22 – 36 кг

  
      

Чем меньше возраст ребенка, тем важнее для него возможность сна во время поездки.
Поэтому детское удерживающее устройство должно иметь возможность установки
наклонно в нескольких положениях. Желательно, чтобы автокресло имело регулировки
высоты и ширины спинки, длины подушки кресла, а также фиксаторы ремней
безопасности. Для маленьких детей полезен ограничительный столик, дополнительно
защищающий ребенка при столкновении.

  

Обивка автокресла должна легко отстегиваться (например, для стирки) и
способствовать хорошей вентиляции, чтобы ребенок не перегревался и не потел.

  

Внимательно изучите инструкцию по монтажу и убедитесь, что устройство подходит к
машине. Например, штатные ремни безопасности, используемые для крепления
автолюлек, могут оказаться слишком короткими.
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Перед покупкой желательно попробовать установить устройство в автомобиль и
посадить в него ребенка. Малыш должен удобно располагаться в нем и надежно
фиксироваться ремнями. Важно, чтобы само автокресло и нахождение в нем
понравилось вашему малышу.

  

К каждому устройству должна быть приложена Инструкция на русском языке, которая
обязательно должна содержать следующие сведения:

  

- сведения о методе установки, который иллюстрируется с помощью фотографий 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.

  

Уважаемые потребители специалисты Управления надеются, что данная информация
поможет вам сделать правильный выбор при покупке удерживающего устройства для
вашего ребенка.

  

Если Вам стало известно о фактах нарушений прав потребителей при реализации
детских удерживающих устройств, сообщите в Управления Роспотребнадзора по
Республике Алтай по телефону 8(38822) 6 42 41 или по адресу: г. Горно-Алтайск, пр.
Коммунистический, 173.
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