Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 июня 2017г. №761 в Правила
дорожного движения (ПДД) внесены изменения,
касающиеся правил перевозки детей в возрасте до
11 лет в автомобилях.
Согласно новым правилам с 12 июля 2017г.
перевозка детей в возрасте младше 7 лет в
легковом автомобиле и кабине грузового
автомобиля,
конструкцией
которых
предусмотрены ремни безопасности либо ремни
безопасности и детская удерживающая система
ISOFIX, должна осуществляться с использованием
детских удерживающих систем (устройств),
соответствующих весу и росту ребёнка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет
(включительно) в легковом автомобиле и кабине
грузового автомобиля, конструкцией которых
предусмотрены ремни безопасности либо ремни
безопасности и детская удерживающая система
ISOFIX, должна осуществляться с использованием
детских удерживающих систем (устройств),
соответствующих весу и росту ребёнка, или с
использованием ремней безопасности, а на
переднем сиденье легкового автомобиля - только с
использованием детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу и росту
ребёнка.
Установка в легковом автомобиле и кабине
грузового автомобиля детских удерживающих
систем (устройств) и размещение в них детей
должны осуществляться в соответствии с
руководством по эксплуатации указанных систем
(устройств).

 несъёмную табличку «ОЧЕНЬ ОПАСНО Не использовать на сиденьях, оборудованных
надувными подушками», если удерживающее
устройство обращено назад.
Надпись на табличке должна быть на русском
языке:
 обозначение категории удерживающего
устройства: "универсальное", "ограниченное",
"полуниверсальное" или "особое";
 группы по массе ребёнка, 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
дли
специального
удерживающего устройства;
 В непосредственном близости от места,
где в устройстве находится голова ребёнка,
должен быть
с
стационарно
прикреплён
предупредительный
знак
с
минимальной
текстовой информацией:

Требования к инструкции по эксплуатации
К каждому устройству должна быть
приложена инструкция на русском языке с
содержанием следующих сведений
- сведения о методе установки, который
иллюстрируется с помощью фотографий и/или
очень чётких рисунков;
- сведения о весовых группах, для которых
предназначено устройство;
- рекомендации
и предупреждения о
состоянии всех крепёжных лямок удерживающего
устройства;
- рекомендации о том, чтобы ребёнок не
оставался без присмотра в детском удерживающем
устройстве и другие требования, установленные
стандартом.
Что важно помнить при выборе
удерживающего устройства:

Маркировка:
При
выборе
детских
удерживающих
устройств следует обратить внимание на наличие
маркировки, которая в обязательном порядке
должна включать в себя:
 полное или сокращённое название
предприятия-изготовителя либо фабричная марка,
а также год производства;
 чертёж,
обозначающий
способ
правильного пристёгивания;

табличку или проставляют непосредственно на
лямке, табличке.
Одновременно на упаковочной коробке
должен быть указан адрес, по которому
покупатель может обратиться за получением
дополнительной информации об установке
детского
удерживающего
устройства
в
конкретных автомобилях.
Маркировку наносят на изделие, этикетку,
прикрепляемую к изделию, или товарный ярлык,
упаковку изделия или листок-вкладыш.

 знак официального утверждения «Е» или
«е» либо единый знак обращения продукции на
рынке государств-членов.
Маркировка должна быть износостойкой.
Обозначения
должны
быть
чёткими
и
нестираемыми, наносятся на соответствующую

Приобретать
детские
удерживающие
устройства следует в специализированных
магазинах, имеющих большой ассортимент
данной
продукции,
квалифицированных
продавцов, которые помогут сделать правильный
выбор:
- Не следует приобретать подержанные
устройства, если нет уверенности, что они не
побывали в аварии или элементы устройства не
имею! значительного износа.
- Не следует покупать автокресло «на
вырост», если вес малыша ещё не достаточен для

этого устройства - в этом случае нельзя
гарантировать необходимую безопасность.
Чем меньше возраст ребёнка, тем важнее для
него возможность сна во время поездки. Поэтому
детское удерживающее устройство должно иметь
возможность наклонной установки 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 ребёнка при столкновении.
Обивка
автокресла
должна
легко
отстёгиваться
(например,
для
стирки)
и
способствовать хорошей вентиляции, чтобы
ребёнок не перегревался и не потел.
Перед покупкой желательно попробовать
установить устройство в автомобиль и посадить в
него
ребёнка.
Малыш
должен
удобно
располагаться в нем и надёжно фиксироваться
ремнями. Важно, чтобы само автокресло
нахождение в нем ему понравилось.

Консультационный центр
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Челябинской области»
Отдел информирования и консультирования
граждан но вопросам Закона «О защите прав
потребителей», осуществляет консультации
потребителей:
На личном приёме:
Каждую среду и четверг:
с 10:00 до 15:30,
обеденный перерыв 12:00 по 12:45
по адресу:
г. Челябинск, ул. Свободы, д.98
(ост. Евтеева в ст. ж/д вокзала)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

КАК ВЫБРАТЬ ДЕТСКИЕ
УДЕРЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

по телефону:
с понедельника по четверг
с 09:00 до 17:00
пятница с 09:00 до 16:00
обеденный перерыв 12:00 по 12:45
724-32-69
724-32-70
с помощью электронной почты:
zschitafguz@chel.surnet.ru
группа в Вконтакте:
https://vk.com/zpp_74
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