О продаже суррогатов детских удерживающих устройств.

С Марта 2019года Совет Матерей в партнерстве с Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии (далее –
Росстандарт) проводит Всероссийскую акцию «Спаси Ребенка», целью
которой является выявление организаций, осуществляющих продажу
суррогатов детских удерживающих устройств (далее- ДДУ): «корректоров
лямок ремней безопасности», «адаптеров», «фиксаторов», «бескаркасных
автокресла», «треугольников», «направляющих лямок» и др.
В Росстандарт поступает информация о наличии в обращении на
территории Российской Федерации разного рода устройств, предлагающихся
в качестве альтернативы ДУУ, соответствующие Правилам ОООН № 44-04,
перечисленных выше. Данная продукция реализуется как через розничные
точки, включая федеральные и региональные сетевые магазины, так и через
интернет –магазины.
На основании результатов многочисленных испытаний по инициативе
экспертов от Российской Федерации в рамках работы Всемирного форума
для согласования правил в области транспортных средств Комитета по
внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН в
Правила ООН № 44-04 внесено дополнение (вступило в силу в феврале 2017
года), которое указывает на то, что «направляющая лямка рассматривается
как составной элемент детской удерживающей системы и не может отдельно
официально утверждаться в качестве детской удерживающей системы в
соответствии с настоящими Правилами». Это исключает возможность
сертификации, а также легального выпуска в обращение и обращение
суррогатов ДУУ.
Результаты динамических испытаний, проведенных в аккредитованной
испытательной лаборатории ФГУП «НАМИ», однозначно показывают: все
испытанные устройства типа «направляющая лямка» НЕ обеспечивает
требуемый уровень безопасности ребенка.
В частности, при использовании для перевозки детей устройств типа
«направляющая лямка» происходит сильная перегрузка органов брюшной
полости поясной лямкой ремня безопасности, что может привести к
серьезному травмированию и разрыву внутренних органов.

«Бескаркасные автокресла» в случае ДДТ не смогут выполнить защитных
функций, возлагаемых на детское удерживающее устройство. В целях
информирования товаропроизводителей, продавцов, перевозчиков и
родителей
о
высокой
степени
опасности
использования
несертифицированных ДДУ, суррогатов ДУУ, а также ДУУ не
соответствующих росту, весу и возрасту ребенка, Росстандартом и АНО
«Выбор Родителей» при участии Совета Матерей подготовлена памятка,
содержащая подробную
информацию о том, как подобрать детское
удерживающее устройство, которое максимально защитит ребенка в случае
аварийной ситуации на дороге.
Указанный материал размещен и доступен для скачивания на
официальном
сайте
Росстандарта
по
ссылке:
https://www.rst.gov.ru//newsRST/redirect/news/1//7558,
в
которой
прикреплены лифлет и полноформатная методичка, а также по ссылкам:
https://www.rst.gov.ru/documentManager/rest/file/load/1614693037552
https://www.rst.gov.ru/documentManager/rest/file/load/1614693150962

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону :8(495)54752-93, ktadevosyan@rst.gov.ru (Росстандарт РФ)
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