Внимание, потребителей!
На что следует обратить внимание при покупке детского удерживающего устройства!
Защита прав потребителей от фактов риска подразумевает обязанность продавца реализовывать
товар, который соответствует требованиям действующих нормативных правовых актов, в том
числе в целях обеспечения прав потребителей на качество и безопасность для жизни и здоровья
при использовании товара, в частности детского удерживающего устройства.
Правило, закрепленное в п. 3 статьи 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», обязывает
изготовителя указывать в сопроводительной документации на товар, на этикетке, маркировке или
иным способом особые правила использования товара, позволяющие обеспечить его безопасность.
Продавец обязан довести эти правила до сведения покупателя.
Кроме того, в силу Закона РФ «О защите прав потребителей» продавец обязан своевременно
предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах,
обеспечивающую возможность компетентного выбора (статья 10). Информация о товаре в
наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей при заключении договора
купли-продажи.
Наряду с этим вопросы, связанные с порядком доведения до потребителей информации о товаре,
обеспечением безопасности также регулируется законодательством о техническом регулировании.
Требования по безопасности к удерживающим устройствам для детей установлены техническим
регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС
018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877,
«ГОСТом Р 41.44-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Единообразные
предписания, касающиеся удерживающих устройств для детей, находящихся в механических
транспортных средствах», утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 20 декабря 2005 г. № 318-ст (далее - ГОСТ Р 41.44-2005).
Детские удерживающие устройства подлежат обязательной сертификации.
Детская удерживающая система (удерживающее устройство) - совокупность элементов, состоящая
из лямок или гибких элементов с пряжками, регулирующих устройств, деталей крепления и, в
некоторых случаях, дополнительного устройства (например, детской люльки, съемного детского
кресла, дополнительного сиденья и/или противоударного экрана), которое может быть
прикреплено к внутренней части кузова автотранспортного средства. Устройство должно быть
сконструировано таким образом, чтобы в случае столкновения или резкого торможения
транспортного средства уменьшить опасность ранения ребенка, находящегося в удерживающем
устройстве, путем ограничения подвижности его тела (п. 2.1 . ГОСТа Р 41.44-2005).
Детские удерживающие устройства подразделяют на пять весовых групп, могут быть двух
конструкций:
цельной, включающей в себя комплект лямок или гибких элементов с пряжкой, устройство
регулирования, крепления и, в некоторых случаях, дополнительное сиденье и/или
противоударный экран, который может быть прикреплен с помощью собственной цельной лямки
или лямок;
нецельной, включающей в себя частичное удерживающее устройство, которое при использовании
в сочетании с ремнем безопасности для взрослых, проходящим вокруг туловища ребенка, или
удерживающим устройством, в котором находится ребенок, образует детское удерживающее
устройство в комплекте;
В соответствии с пунктами 2.1 ГОСТа Р 41.44-2005 детские удерживающие устройства при
использовании в сочетании с ремнем безопасности для взрослых должны ограничивать

подвижность тела ребенка, находящегося в удерживающем устройстве. Использование детских
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств,
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией транспортного средства в соответствии с п. 22.9 «О Правилах дорожного
движения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 требуется во
всех транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности.
При покупке детского удерживающего устройства следует обратить внимание на, наличие
информации на русском языке, содержащей правила и условия эффективного и безопасного
использования товаров. При установке удерживающего устройства необходимо следовать всем
рекомендациям изготовителя устройства, касающимся регулировки и затяжки креплений.
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области обращает внимание потребителей, что в
случае установления факта нарушений прав потребителей при реализации детских удерживающих
устройств, необходимо обратиться в адрес управления Роспотребнадзора по Саратовской области
(г. Саратов, ул. Вольская, д. 7).
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