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Об оказании информационной 
поддержки Всероссийской акции 
«Спаси ребёнка»

Администрации городского округа, 
муниципальных округов и 
муниципальных районов 

Новгородской области 
(по списку)

Уважаемые коллеги!

Общероссийская общественная организация поддержки материнства и 
детства «Совет матерей» (далее Совет матерей) проводит Всероссийскую 
акцию «Спаси ребёнка» (далее акция). Целью акции является выявление 
организаций, осуществляющих продажу суррогатов детских удерживающих 
устройств (далее ДУУ): «корректоров лямок ремней безопасности», 
«адаптеров», фискатров», «бескаркатных авокресел», «треугольников», 
«направляющих лямок» и др.

В целях информирования товаропроизводителей, продавцов, 
перевозчиков и родителей о высокой степени опасности и использования 
несертифицированных ДУУ, суррогатов ДУУ, а также ДУУ не 
соответствующих росту, весу и возрасту ребенка, Управлением метрологии, 
Государственного контроля и надзора Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии (далее Росстандарт) и АНО 
«Выбор Родителей», при участии Совета Матерей, подготовлена прилагаемая 
памятка, содержащая подробную информацию о том, как подобрать детское 
удерживающее устройство, которое максимально защитит ребенка в случае 
аварийной ситуации на дороге (далее памятка), и другие материалы.  
Информационные материалы доступны для скачивания на официальном 
сайте Росстандарта.

 Министерство промышленности и торговли Новгородской области 
просит поддержать акцию и просит направить памятку в магазины запасных 
частей для автомобилей, детских товаров, многопрофильные торговые 
центры, на автозаправочные станции, а также рекомендует ознакомить с ней 
работников органов местного самоуправления области и подведомственных 
учреждений, рассмотреть возможность размещения информации на 

 

http://minpromtorg/
https://docs.cntd.ru/document/573892712#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/573892712#6540IN


Cерийный номер сертификата:
0883FB252CB71C64AEEB11826F94F6C61A
Владелец: Силина Елена Владимировна
Дата подписания: 04.06.2021 17:53
Срок действия: с 15.02.2021 по 31.12.2021

      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2

Позднякова Наталья Михайловна
8 (8162) 700-382, доб. 3106,
пн 04.05.2021          

официальных сайтах организаций, в социальных сетях, а также включить в 
план работы (в случае необходимости) по защите прав потребителей вопрос 
соблюдения прав детей при оказании транспортных услуг перевозчиками, 
перевозке детей в школы, на мероприятия и т.д. 

По всем возникающим вопросам, связанным с сертификацией ДУУ и 
реализацией на территории Российской Федерации суррогатов ДУУ, 
консультацию можно получить в Росстандарте (ответственное лицо – 
начальник отдела государственного надзора и контроля Росстандарта 
Тадевосян Карен  Самвелович, тел. 8 (495) 547-52-93,  e-mail: 
ktadevosyan@rst.gov.ru).
Приложение на 30 л. в 1 экз.

Заместитель министра                                                                     Е.В. Силина

 


