
Информация по использованию светоотражающих элементов  

 

Пешеходы - это самая незащищенная категория участников движения. 

Только в минувшем году в стране было совершено 72 тысячи наездов на 

пешеходов, это составляет более трети от общего числа ДТП, каждый 

тринадцатый пострадавший в ДТП - это по-прежнему ребенок. Поэтому 

родителям следует позаботиться о дополнительных мерах безопасности. 

В тех странах, где использование светоотражающих элементов на детской 

одежде введено в обязательном порядке, детский травматизм на дорогах 

снизился в 6 — 8 раз. Это очень важное достижение, ведь фликер — не просто 

блестящий значок, делающий пешехода заметным. Он формирует 

определенную психологию, призывающую человека быть осторожным. 

      Сотрудниками Госавтоинспекции обращается внимание не только на 

знание Правил дорожного движения. Ведь даже цвет одежды влияет на 

безопасность. Для пешехода очень важно быть «видимым». И не все родители 

это понимают, выбирая «практичные» темные тона. А ведь это делает 

пешехода практически незаметным, особенно в пасмурную погоду, в сумерки. 

И большинство наездов транспорта на пешеходов происходят именно из-за 

плохой видимости пеших людей. Это особенно часто случается на плохо 

освещенных улицах городов, пригородов, вне населенных пунктов. Нередко 

случаи, когда из-за действий такого пешехода-невидимки, происходят 

столкновения транспорта или наезды его на различные препятствия. 

       Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и 

удобстве своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя 

светоотражающие элементы: рисунки на куртках, вставные полоски и т. д. При 

выборе следует отдать предпочтение именно таким моделям. При отсутствии 

специальной одежды необходимо приобрести другие формы 

светоотражающих элементов, которые могут быть размещены на сумках, 

куртке или других предметах. Такими же элементами безопасности следует 

оснастить санки, коляски, велосипеды. 

Применение световозвращателей (катафотов) пешеходами более чем в 6,5 

раз снижает риск наезда транспортного средства на пешехода в темное время 

суток. При движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со 

световозвращающим элементом с расстояния 130–140 метров, когда без него – 

в лучшем случае с расстояния 25–40 метров. При движении с дальним светом 

он заметит пешехода на расстоянии до 400 метров. 
 

 

Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в жизни – будущее наших 

детей! 
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ПАМЯТКА 

по использованию световозвращающих элементов воспитанниками и 

обучающимися образовательных организаций 

     Световозвращающую ленту необходимо пришить на рукава верхней одежды 

детей, либо на нарукавные повязки так, чтобы они не были закрыты при 

движении и способствовали зрительному восприятию. Рекомендуется наносить 

их в виде горизонтальных и вертикальных полос на внешнюю часть рукавов. 

Кроме того, можно прикрепить световозвращающую ленту на спинку верхней 

одежды, нижнюю наружную часть брюк, а также на головные уборы, 

рукавицы, перчатки, обувь и другие предметы одежды. 

      Фликеры (световозвращающие элементы в виде наклеек) могут 

располагаться на одежде в любом месте, а также на школьных 

принадлежностях, сумках, портфелях или рюкзаках. 

 Для несовершеннолетних велосипедистов эффективно использовать нашивки 

из световозвращающей ленты на жилетах и поясах, наклейки фликеров - на 

касках, элементах велосипеда. 

СПРАВКА 

о преимуществах использования световозвращающих элементов 

      В вечернее время суток, когда улицы и дворы плохо освещены, водители 

обнаруживают пешехода, имеющего светоотражающие элементы, со 

значительно большего расстояния по сравнению с пешеходами, их не 

имеющих: если машина движется с ближним светом фар, обзор водителя 

увеличивается с 25-40 метров до 130-140 метров, а если с дальним - 

увеличивается до 400 метров. 

       По результатам исследований расстояние, с которого «обозначенный 

пешеход» становится более заметен водителю проезжающего автомобиля, 

увеличивается в 1,5-3 раза, что дает водителю дополнительное время на 

принятие правильного решения во избежание возможного наезда на пешего 

участника дорожного движения, в связи с чем снижается риск наезда 

транспортного средства на пешехода на 85%. 

    Кроме этого, светоотражатели имеют свойство отражать свет в том же 

направлении, откуда он падает, поэтому светоотражающий элемент будет 

виден всегда, даже в ненастье (дождь, туман). 
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