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Об участии во Всероссийской акции 
«Спаси ребенка» 

 
 

Уважаемые руководители! 
 

С марта 2019 года общероссийская общественная организация поддержки 
материнства и детства «Совет Матерей» (далее – «Совет Матерей») в партнерстве 
с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (далее – 
Росстандарт) проводит всероссийскую акцию «Спаси ребенка», целью которой 
является выявление организаций, осуществляющих продажу суррогатов детских 
удерживающих устройств (далее – ДУУ): «корректоров лямок ремней 
безопасности», «адаптеров», «фиксаторов», «бескаркасных автокресел», 
«треугольников», «направляющих лямок». 

Использование данной продукции при перевозке детей в автомобиле 
представляет потенциальную угрозу их жизни и здоровью. 

«Совет Матерей» регулярно выявляет магазины, осуществляющие продажу 
суррогатов ДУУ и размещает о них информацию на «Доске позора» 
https://www.vremyarozat.ru/stena-pozora/. 

Росстандартом и АНО «Выбор Родителей» при участии «Совета Матерей» 
разработано методическое пособие «Все, что нужно знать про безопасную 
перевозку ребенка в автомобиле». Данное методическое пособие рассчитано  
на родителей, водителей и продавцов детских товаров. В методическом пособии 
разъяснены требования и правила по перевозке детей, наглядно представлены виды 
безопасных удерживающих устройств и их «суррогаты». Несоответствие 
характеристик последних подтверждено динамическими испытаниями  
в лаборатории НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» (г. Дмитров).  

Также подготовлена памятка с информацией об ответственности  
за использование и продажу опасных детских удерживающих устройств. 

Указанный информационный материал размещен и доступен для скачивания 
на официальном сайте Росстандарта по ссылке: 
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/presscenter/news/activity/documentManager/re
st/file/load/1602518551905?portal:isSecure=true&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc
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zAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ3NTU
4AAdfX0VPRl9f&portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16. 

Дополнительную информацию по всем возникающим вопросам, связанным  
с сертификацией ДУУ и реализацией на территории Российской Федерации 
суррогатов ДУУ, также можно получить в Росстандарте (ответственное лицо – 
начальник отдела государственного надзора и контроля Управления метрологии, 
государственного контроля и надзора Росстандарта Тадевосян Карен Самвелович, 
тел. 8(495) 547-52-93, e-mail: ktadevosyan@rst.gov.ru). 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
направляет указанную информацию для использования в работе и рекомендует 
разместить ее на официальных сайтах образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области. 

 
 
Заместитель Министра  Ю.И. Зеленов 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Никита Антонович Косых 
(343) 312-00-04 (доб. 148) 
Екатерина Александровна Квасникова 
(343) 312-00-04 (доб. 500) 
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