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Детские лямки для машин - опасны! 

 

Роскачество призывает автомобилистов не покупать направляющие лямки и 

бескаркасные детские кресла: они небезопасны при использовании как по отдельности, 

так и вместе с детским креслом! Совместно с Росстандартом и «Советом матерей» 

Роскачество принимает активное участие в распространении информации о 

небезопасных удерживающих устройствах для детей. 

Росстандарт не раз предупреждал, что такие автомобильные детские 

удерживающие устройства (ДУУ) небезопасны, а потому запрещены. 

Росстандарт при поддержке ГИБДД выпустил методичку о безопасной перевозке 

детей, где говорится, что допустимыми удерживающими устройствами являются 

только каркасные детские кресла и бустеры (если речь идет о детях более старшего 

возраста, весом от 36 кг). 

Направляющие лямки, бескаркасные детские кресла и перевозка ребенка на 

руках небезопасны и не являются аналогами детского кресла! 

В силу маленького роста ребенка лямки автомобильного ремня безопасности на 

нем лежат не так, как на взрослом человеке. Например, верхняя лямка идет не по 

ключице, а по шее, из-за чего в случае резкого торможения ребенок может просто 

задохнуться. «Треугольник» якобы перенаправляет лямки таким образом, чтобы они 

подходили под рост ребенка. Однако испытания Росстандарта с манекеном 6-летнего 

ребенка, проведенные на автополигоне НАМИ, показали, что при внезапном 

торможении или ударе «треугольник» не только не спасает от травм, но и наносит их: 

из-за того, что поясная лямка подтягивается вверх, при торможении все давление 

приходится на область живота. И если верхняя часть тела защищена ребрами, а нижняя 

бедрами, то жизненно важные органы брюшной полости максимально уязвимы. 

Несмотря на незаконность таких суррогатов детских удерживающих устройств, 

они широко продаются как в интернете, так и в магазинах детских товаров, на 

заправках, в автомобильных магазинах и супермаркетах.  

по материалам сайта Роскачество 

@rsk_rf 
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