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В целях просветительской профилактической работы Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии разработана 

методичка-памятка «Все, что нужно знать про безопасную перевозку ребенка 

в автомобиле». Памятка содержит информацию, которая будет полезна как 

водителям и родителям, так и продавцам детских товаров. 

В настоящем пособии разъяснены требования и правила по перевозке 

детей. Наглядно представлены виды безопасных удерживающих устройств и 

суррогаты. Несоответствие характеристик последних подтверждено 

динамическими испытаниями в лаборатории ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ». Также 

в методичке даны разъяснения по сертификации данного вида продукции. 

Приведена статистика и мнение специалистов, которые призваны 

убедить сообщество отнестись к данной проблеме серьезно и ответственно. 

Прописаны штрафы за использование и продажу опасных удерживающих 

устройств. 

Кроме того, в памятке даны рекомендации куда и как подать жалобу при 

продаже опасных устройств в одноименном разделе. 
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Методическое пособие выполнено в виде листовки (лифлета) и доступна 

на официальном сайте ведомства, просим Вас ознакомиться с ним, перейдя по 

ссылке https://www.rst.gov.ru//newsRST/redirect/news/1//7558, а также 

ознакомить курируемые ассоциации перевозчиков. 

 

 

Врио руководителя В.А.Королев 
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Список рассылки 

 

1. Департамент строительства и транспорта Белгородской области 

2. Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области 

3. Департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской 

области  

4. Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ивановской области 

5. Департамент промышленности и транспорта Воронежской области 

6. Управление автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области 

7. Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области 

8. Министерство дорожного хозяйства Калужской области 

9. Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области 

10. Департамент транспорта Ярославской области 

11. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры г. Москвы 

12. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области 

13. Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного 

хозяйства Орловской области 

14. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области 

15. Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области 

16. Управление дорог и транспорта Липецкой области 

17. Департамент транспорта города Липецка 

18. Департамент строительства и транспорта Белгородской области 

19. Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному 

хозяйству 

20. Министерство транспорта Тверской области 

 

http://dortrans.tmbreg.ru/

