
В соответствии с Правилами дорожного 

движения, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090, пере-

возка детей в возрасте до 11 лет (включитель-

но) в легковом автомобиле и кабине грузового 

автомобиля должна осуществляться с исполь-

зованием детских удерживающих систем 

(устройств), соответствующих весу и росту ре-

бенка. Данными удерживающими системами 

(устройствами) являются в т.ч. детские автокрес-

ла, автолюльки и бустеры (далее – детские авто-

кресла). 

При выборе детских автокресел помимо 

удобства использования и удобства посадки (си-

дения) ребенка также необходимо руководство-

ваться наличием на кресле информации, преду-

смотренной Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-I 

«О защите прав потребителей» и Правилами  

продажи товаров по договору розничной купли-

продажи, утвержденными Постановлением Пра-

вительства РФ от 31.12.2020г. № 2463. 

Указанная информация должна быть пред-

ставлена на русском языке в технической доку-

ментации, прилагаемой к товарам, на этикетках, 

маркировкой, и включать в себя:  

- сведения об основных потребительских свой-

ствах; 

- цену в рублях и условия приобретения; 

- гарантийный срок, если он установлен; 

- правила и условия эффективного и безопасного 

использования детского автокресла; 

- срок службы или срок годности, а также сведе-

ния о необходимых действиях потребителя по 

истечении указанных сроков и возможных по-

следствиях при невыполнении таких действий, 

если по истечении указанных сроков детское ав-

токресло представляет опасность для жизни, здо-

ровья и имущества потребителя или становится 

непригодными для использования по назначе-

нию; 

- адрес (место нахождения), фирменное наиме-

нование изготовителя, импортера; 

- если приобретаемое детское автокресло было в 

употреблении или в нем устранялся недостаток, 

потребителю должна быть предоставлена инфор-

мация об этом. Об имеющихся в кресле недостат-

ках продавец должен предупредить покупателя не 

только в устной, но и в письменной форме (на яр-

лыке товара, товарном чеке или иным способом); 

- наименование технического регламента или 

иное установленное законодательством РФ о тех-

ническом регулировании и свидетельствующее об 

обязательном подтверждении соответствия товара 

обозначение. 

Информация об обязательном подтверждении 

соответствия товара включает в себя сведения о 

номере документа, подтверждающего такое соот-

ветствие, о сроке его действия и об организации, 

его выдавшей. 

На территории РФ вышеуказанным регла-

ментом является технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности колесных транс-

портных средств», согласно которому применяе-

мые в России детские автокресла должны соот-

ветствовать требованиям Правил ЕЭК ООН № 

44/04 «Единообразные предписания, касающиеся 

удерживающих устройств для детей, находящихся 

в механических транспортных средствах». Одно 

из непременных условий сертификации таких 

устройств — наличие соответствующей марки-

ровки, которая, как правило, наносится на вшив-

ной ярлык. Она содержит ряд обязательных эле-

ментов: обозначение ЕСЕ R44 (ссылка на Правила 

ЕЭК ООН № 44), букву Е и число (например, Е1, 

Е6, Е20), вписанные в круг, а также весовую кате-

горию, на которую рассчитано устройство. По 

вашему требованию продавец обязан предоста-

вить документы, подтверждающие сертифика-

цию. 

Пример маркировки см. ниже. 

 
К сведениям об основных потребительских 

свойствах относится в т.ч. группа (категория) 

детского автокресла в зависимости от роста и 

веса ребенка: 0, 0+, 1, 2, 3. Бывают также совме-

щенные категории (например, 0+/1), с регули-

ровками размеров и запасом по весу и «транс-

формеры», которые подходят для детей разного 

возраста роста и веса. 

Название 

группы 

Вес  

ребенка 

Примерный  

возраст 

Группа 0 0-10 кг От рождения 

до 6 месяцев 

Группа 0+ 0-13 кг От рождения 

до 1 года 

Группа 1 9-18 кг От 9 месяцев 

до 4 лет 

Группа 2 15-25 кг От 3 до 7 лет 

Группа 3 22-36 кг От 6 до 12 лет 

Правила безопасного и эффективного ис-

пользования включают в себя способ пристеги-

вания лямок, который должен быть указан на 

чертеже, прикрепленном к детскому автокреслу, 

если кресло предлагается к использованию в 

комбинации с ремнем безопасности для взрос-

лых; а также несъемную табличку «ОЧЕНЬ 

ОПАСНО - Не использовать на сиденьях, обору-

дованных надувными подушками» если детское 

автокресло обращено назад.  



Все обозначения должны быть четкими и 

нестираемыми, нанесенными на соответствую-

щую табличку или проставленными непосред-

ственно на лямке. 

К каждому детскому автокреслу должна 

быть инструкция на русском языке, содержащая 

сведения о методе установки, который иллю-

стрируется с помощью фотографий, очень четких 

рисунков; о весовых группах, для которых пред-

назначено устройство; рекомендации и преду-

преждения о состоянии всех крепежных лямок 

удерживающего устройства и другие требования, 

установленные стандартом. 

В непосредственной близости от места, где в 

детском автокресле находится голова ребенка, 

должен быть стационарно прикреплен предупре-

дительный знак с минимальной текстовой ин-

формацией. 

Одновременно на упаковочной коробке 

должен быть указан адрес, по которому покупа-

тель может обратиться за получением дополни-

тельной информации об установке детского ав-

токресла в конкретных автомобилях. 

Товар должен находиться в реализации с до-

кументами, подтверждающими качество и без-

опасность (сертификат соответствия). За оборот 

товара без информации предусмотрена админи-

стративная ответственность. 

 

 Перед покупкой понравившегося детского 

автокресла также не лишним будет ознакомиться 

с результатами «краш-тестов» такого кресла, ко-

торые проводятся во многих странах как при 

сертификации изделия, так и после неё незави-

симыми лабораториями. Результаты указанных 

тестов можно найти в сети Интернет, а также в 

средствах массовой информации, в т.ч. в журна-

лах автомобильной тематики.   

      

За консультацией или в случае нарушения 

прав потребителей при реализации детских авто-

кресел, Вы можете обратиться в Консультацион-

ный центр для потребителей по адресам г. 

Пермь, ул. Куйбышева, 50, каб. 100, г. Пермь, пр. 

Якуба Колоса, 10, тел.: 239-33-94, 237-13-77, а 

также в Общественную приемную Управления 

Роспотребнадзора по Пермскому краю: г. Пермь, 

ул. Куйбышева, д. 50, или по телефону «горячей 

линии» Управления 239-35-53. 
 

 

Памятки, образцы претензий, ответы на 

часто задаваемые вопросы (в т.ч. видеома-

териалы) Вы можете найти на сайте 

zpp.rospotrebnadzor.ru (Государственный ин-

формационный ресурс в сфере защиты прав 

потребителей, раздел «Справочник потре-

бителя»), а также при обращении в Кон-

сультационный центр для потребителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Консультационный центр для потребителей 
 

Телефон: 237-13-77, 239-33-94 
Эл. почта: konscentr.fgu@mail.ru 

www.59fbuz.ru 
 

Номер Единого консультационного центра  
Роспотребнадзора: 
8 (800) 555-49-43 

по России звонок бесплатный 

 

 

 
Консультационный центр для потребителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 
ДЛЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

 

 

Выбираем детское ав-
токресло 

 

 
 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» 
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