Что необходимо знать покупателю о детских удерживающих устройствах.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах обязательно
должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств,
соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть
ребенка с помощью ремней 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 09.12.2011г. № 877. Детские удерживающие
устройства относятся к компонентам транспортных средств.
Для того чтобы сделать правильный выбор при покупке детского
удерживающего устройства, необходимо помнить, что Законом РФ от 07.02.1992г. №
2300-1 «О защите прав потребителей» определено, что изготовитель (продавец)
обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную
информацию о товаре, обеспечивающую возможность его правильного выбора.
Информация о товаре в наглядной и доступной форме доводится до сведения
потребителей при заключении договора купли-продажи, которая должна в
обязательном порядке содержать:
- адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование)
изготовителя (продавца), уполномоченной организации или уполномоченного
индивидуального предпринимателя, импортера;
- наименование технического регламента;
- сведения об основных потребительских свойствах товара;
- цену в рублях и условия приобретения товара;
- гарантийный срок, если он установлен;
- правила и условия эффективного и безопасного использования товара;
- срок службы, а также сведения о необходимых действиях потребителя по
истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких
действий, если товар по истечении указанных сроков представляет опасность для
жизни, здоровья и имущества потребителя или становится непригодным для
использования по назначению.
Данная информация доводится до сведения потребителей в технической
документации, прилагаемой к товарам, на этикетках, маркировкой или иным
способом. Детские удерживающие устройства подлежат обязательной сертификации.
Детская удерживающая система (удерживающее устройство) – это
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.
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 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 (non-integral class), 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.
На каждом детском удерживающем устройстве должна быть проставлена на
видном и легкодоступном месте маркировка, включающая в себя следующие
обозначения:
- слова «универсальное», «ограниченное», «полууниверсальное» или «особое» в
зависимости от категории удерживающего устройства;
- буква Y для устройства с проходящей между ног лямкой;
- буква S для специального удерживающего устройства.
Обозначения должны быть четкими и нестираемыми, нанесенными на
соответствующую табличку или проставленными непосредственно на лямке.
Табличка и маркировка должны быть износостойкими.
Использование
детских
удерживающих
устройств,
относящихся
к
«универсальной», «полууниверсальной» и «ограниченной» категориям, допускается
на передних и задних сиденьях, если устройства устанавливают в соответствии с
инструкцией предприятия-изготовителя. В непосредственной близости от места, где
в устройстве находится голова ребенка, должен быть стационарно прикреплен
предупредительный знак с минимальной текстовой информацией.
К каждому устройству должна быть приложена инструкция на русском языке,
которая должна содержать следующее:
- 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.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском,
Верховажском районах напоминает покупателям, что по факту нарушений Ваших
потребительских прав при реализации детских удерживающих устройств можно
обратиться по телефону 8(81733)2-37-28 либо по адресу: 162130, Вологодская
область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д.38.

