
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах обя-

зательно должна осуществляться с использованием детских удерживающих 

устройств, соответствующих весу и росту ребенка, позволяющих пристег-

нуть ребенка с помощью ремней безопасности.  

На основе Правил Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций № 44 в Российской Федерации утвержден и введен в 

действие Приказом Ростехрегулирования от 20.12.2005 г. № 318-ст «ГОСТ Р 

41.44-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Единообразные 

предписания, касающиеся удерживающих устройств для детей, находящихся 

в механических транспортных средствах», устанавливающий требования к 

безопасности детских удерживающих устройств».  В указанном стандарте 

определено, что детская удерживающая система (удерживающее устройство) 

- совокупность элементов, состоящая из лямок или гибких элементов с пряж-

ками, 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 сред-

ства. Устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы в слу-

чае столкновения или резкого торможения транспортного средства умень-

шить опасность ранения ребенка, находящегося в удерживающем устройстве, 

путем ограничения подвижности его тела.  

Для того чтобы сделать правильный выбор при покупке детского удер-

живающего устройства, необходимо помнить, что до сведения потребителя 

непосредственно в момент заключения договора купли-продажи в наглядной 

и доступной форме должна быть доведена достоверная информация о това-

рах, в том числе на русском языке. 

Информация о товарах в обязательном порядке должна содержать све-

дения, предусмотренные пунктом 2 статьи 10 Закона Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В соответствии с 

пунктом 3 статьи 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» информация доводится до потребителей в 

технической документации, прилагаемой к товарам, на этикетках, маркиров-

кой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров, в частно-

сти, соответствующими техническими регламентами. 

Указанным законом также закреплено право потребителя на безопас-

ность товара при обычных условиях его использования, хранения, транспор-

тировки и утилизации в течение установленного срока службы (эксплуата-

ции). При этом, в законе определено, что если для безопасности использова-

ния товара необходимо соблюдать специальные правила, изготовить обязан 

указать эти правила в сопроводительной документации на товаре, этикетке, 

маркировкой или иным способом, а продавец обязан довести эти правила до 

сведения потребителя.  

Требования по безопасности к удерживающим устройствам для детей 

установлены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденных 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 тех-

нического регулирования. Детские удерживающие устройства подлежат обя-

зательной сертификации.    

Детские удерживающие устройства подразделяют на пять весовых 

групп:  

– группа 0 (group 0) - для детей массой менее 10 кг;  

– группа 0+ (group 0+) - для детей массой менее 13 кг;  

– группа I (group I) - для детей массой 9-18 кг;  

– группа II (group II) - для детей массой 15-25 кг;  

– группа III (group III) - для детей массой 22-36 кг. 

Детские удерживающие устройства могут быть двух конструкций:  

– цельной (integral class), включающей в себя комплект лямок или гиб-

ких элементов с пряжкой, устройство регулирования, крепления и, в некото-

рых случаях, дополнительное сиденье и/или противоударный экран, который 

может быть прикреплен с помощью собственной цельной лямки или лямок;  

– нецельной (non-integral class), включающей в себя частичное удержи-

вающее устройство, которое при использовании в сочетании с ремнем без-

опасности для взрослых, проходящим вокруг туловища ребенка, или удержи-

вающим устройством, в котором находится ребенок, образует детское удер-

живающее устройство в комплекте.  

Детские удерживающие устройства подразделяют на четыре категории:  

– универсальная,  

– ограниченная,  

– полууниверсальная,  

– особая. 

При выборе детских удерживающих устройств необходимо также об-

ратить внимание, что к каждому устройству должны быть приложены ин-

струкции по установке и эксплуатации, на русском языке.  

Одновременно на упаковочной коробке должен быть указан адрес, по 

которому покупатель может обратиться за получением дополнительной ин-

формации об установке детского удерживающего устройства в конкретных 

автомобилях.  

В соответствии со статьей 14 Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель в случае 

причинения вреда в результате покупки детских удерживающих устройств 

ненадлежащего качества имеет право требовать возмещения вреда, причи-

ненного вследствие недостатков товара. 

За дополнительной консультацией Вы можете обратиться в Территори-

альный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Но-



рильске: 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 

«А», 5 этаж, тел.: 46-90-83. 

 


