Как узнать, является ли
автокресло поддельным или
несертифицированным?
Здесь приведен ряд важных критериев, которые следует учитывать при покупке или
использовании автокресла для перевозки ребенка. Отвечает ли ваше автокресло стандартам
безопасности США? Автокресла, произведенные в других странах, могут не соответствовать
всем обязательным стандартам безопасности США, а поддельные автокресла небезопасны для
использования.

Сертифицированное
автокресло

Несертифицированное
или поддельное
автокресло

Предупреждение
о подушке безопасности
и риске удушения,
соответствующее
федеральным требованиям

Наклейка с кратким
предупреждением,
содержащим минимальную
информацию

Кресло оснащено зажимом
для груди и пятиточечными
ремнями безопасности с
набедренными накладками

Зажим для груди
и набедренные накладки
отсутствуют

На боковой стороне кресла
приводится большое
количество информации,
в частности сведения об
ограничениях по росту и весу
пассажира, предупреждение
об использовании кресла
в транспортных средствах,
дополнительная наклейка
с контактными данными
производителя, датой
производства и номером модели

На кресле представлена
ограниченная информация,
отсутствуют какие-либо
наклейки, сведения о
производителе и модели

Сертифицированное
автокресло

Несертифицированное
или поддельное
автокресло

Этикетки на нижней
поверхности кресла

Маркировка отсутствует

Кресло оснащено нижними
анкерами в соответствии
с федеральными
требованиями

Кресло не оснащено
нижними анкерами, на нем
непрочно установлен рычаг
наклона или отсутствует
основание

Другие признаки

На кресле присутствует тканевая
этикетка в соответствии
с федеральными требованиями

На этикетке, соответствующей
федеральным требованиям,
должно быть указано: «Данное
детское удерживающее устройство
соответствует всем действующим
федеральным стандартам безопасности
транспортных средств».

В комплект автокресла должен
обязательно входить талон изъятия.
На нем указана информация
о производителе и адрес получателя.

Дальнейшие шаги

Если вы считаете, что автокресло является несертифицированным или поддельным, следуйте инструкциям, указанным
ниже, чтобы обезопасить вашего ребенка при перевозке.
• П
 РЕКРАТИТЕ использование автокресла, найдите другое или приобретите новое кресло в физическом магазине
(например, Walmart, Target и т. п.).
• С
 вяжитесь с представителями Doernbecher Injury Prevention Program (Программа предупреждения несчастных случаев
Doernbecher) по номеру 503-418-5666 или напишите на электронный адрес safety@ohsu.edu, чтобы лицензированный
специалист по автокреслам помог вам обезопасить вашего ребенка при перевозке
• Вы также можете найти лицензированного специалиста по безопасной перевозке детей на веб-странице SafeKids.org

