ГОСТ Р 41.44-2005 «Единообразные предписания, касающиеся удерживающих устройств для
детей, находящихся в механических транспортных средствах»
Детская удерживающая система - 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 подвижного его тела.
Детские удерживающие устройства могут быть двух конструкций:
- цельной: 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: 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.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. Использование детских удерживающих устройств, относящихся
к «универсальной», «полууниверсальной» и «ограниченной» категориям, допускается на передних
и задних сиденьях, если устройства устанавливают в соответствии с инструкцией предприятияизготовителя. В зависимости от категории, детское удерживающее устройство должно быть
прикреплено
к кузову
транспортного
средства
или
каркасу
сиденья:
- «универсальной» и «ограниченной» категорий — только с помощью ремня безопасности для
взрослых (с втягивающим устройством или без него) и закрепленного с помощью креплений;
- «полууниверсальной» категории — с помощью нижних креплений и дополнительных креплений
«особой» категории — с помощью креплений, сконструированных предприятием-изготовителем
транспортного средства или детского удерживающего устройства;
ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. Положения, применяемые к отдельным деталям ДУУ:
Пряжка. Пряжка должна быть сконструирована таким образом, чтобы исключалась всякая
возможность неправильного использования. Это означает, в частности, что пряжка не может
находиться в частично застегнутом положении. При застегивании пряжки должна быть исключена
возможность случайной подмены частей пряжки. Пряжка должна закрываться лишь в тех случаях,
когда задействованы все части.
Устройство для регулирования ремня. Диапазон регулирования должен обеспечивать как
правильную регулировку детского удерживающего устройства для всех весовых групп, для которых
предназначено это устройство, так и надлежащую установку на всех моделях указанных
транспортных средств.
Втягивающие устройства. Лямка ремня безопасности с автоматически запирающимся
втягивающим устройством не должна перемещаться более чем на 30 мм между точками запирания
втягивающего устройства. После перемещения пользователя назад ремень безопасности должен либо
оставаться в своем первоначальном положении, либо возвращаться в это положение автоматически
вследствие перемещения пользователя вперед.
Лямки. Минимальная ширина лямок детских удерживающих устройств, находящихся
в соприкосновении, должна составлять 25 мм для групп 0,0+ и I и 38 мм для групп II
и III соответственно.
Зажимное устройство. Зажимное устройство должно быть постоянно закреплено на детском
удерживающем устройстве. Зажимное устройство не должно уменьшать срок службы ремня для
взрослых пассажиров. Зажимное устройство не должно препятствовать быстрому извлечению
ребенка.
К каждому детскому удерживающему устройству должны быть приложены инструкции на языке
страны, в которой оно продается.

