
Световозвращающие элементы на детской одежде 
очень важны 

  

 

 

Уважаемые родители (законные представители)!  

 

Доводим до вашего сведения, что с 01 июля 2015 года в правилах дорожного движения произошли 
изменения, касающиеся применения световозвращающих элементов. 

Обращаем ваше внимание на необходимость в приобретении для детей световозвращающих 
приспособлений (фликеров). 

Использование световозвращающих приспособлений (фликеров) — одна из мер, позволяющих 
сделать пешехода заметным в темное время суток. Это могут быть как элементы одежды, так и 

специально изготовленные шевроны, наклейки, значки, браслеты и подвески. 

Пункт 4.1. правил дорожного движения: «При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне 

населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и 
обеспечить видимость этих предметов водителями транспортных средств». В соответствии с частью 1 статьи 

12.29 КоАП за нарушение данного пункта предусмотрен штраф 500 рублей. 

По статистике наезд на пешехода — самый распространенный вид ДТП. В крупных городах доля наездов на 
пешеходов составляет более половины. 

Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в 
состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Сопутствуют этому обычно неблагоприятные 
погодные условия — дождь, слякоть, туман, в зимнее время — гололед, и отсутствие какой-либо защиты у 
пешеходов в виде световозвращающих элементов на верхней одежде. 

Чтобы снизить уровень аварийности до уровня развитых европейских стран нам необходимо не одно 
десятилетие и миллиардные затраты — на пропаганду правильного поведения на дороге, на инженерное 
обустройство наших улиц и дорог (освещение, пешеходные ограждения и т. д.), на создание системы 
экстренной помощи пострадавшим в ДТП и так далее. Но сделать первый, но эффективный шаг можно уже 
сейчас — это использование светоотражателей пешеходами. В Европе и некоторых странах СНГ данное 
положение является обязательным, и за движение в темное время суток без фликеров (так еще называют 
светоотражатели) грозит весомый штраф, а при наезде на пешехода отсутствие катафотов на одежде 
зачастую служит обстоятельством, исключающим вину водителя. 

Световозвращающие элементы стали часто присутствовать на детской одежде. Эта деталь теперь считается 
очень важной, и она входит в дизайн моделей многих популярных марок. Очень актуально это для 
школьников, которые часто возвращаются домой из школы без сопровождения взрослых и иногда вынуждены 
переходить дорогу, но это пригодится для детей любого возраста. Присутствие светоотражающих элементов 
на детской одежде может значительно снизить детский травматизм на дорогах. 
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Такой элемент позволит лучше заметить ребенка, если на улице темно, что актуально для зимнего времени 
года и просто в пасмурную или дождливую погоду. Очень хорошо, если светоотражающие элементы уже 
присутствуют на одежде, но если их нет, такие элементы можно приобрести и пришить самостоятельно. Их 
цветовая гамма и дизайн очень разнообразен, что не испортит внешний вид одежды. Большой 
популярностью стали пользоваться фликеры — специальные детали для детей и подростков. Фликеры 
представляют собой наклейки или значки, они легко крепятся к детской одежде. Веселые картинки наверняка 
понравятся вашему ребенку. Как вариант можно приобрести светоотражающую тесьму. Такая тесьма 
пришивается в необходимых местах и также не портит общий вид одежды, а даже дополняет еѐ. Приобретите 
детям светоотражатели. Даже летом фликеры могут понадобиться детям, там, где вечером на проезжей 
части нет освещения. 

В России требование носить светоотражатели при 
движении в темное время суток введено с 2006 года (пункт 4.1. Правил дорожного движения) и носит 
рекомендательный характер. Между тем, исследования сотрудников Научно-исследовательского центра 
ГИБДД России и наших зарубежных коллег показали, что применение пешеходами таких изделий, более чем 
в 6,5 раза снижает риск наезда на них транспортного средства. Происходит это из-за того, что водитель 
обнаруживает пешехода, имеющего световозвращатели со значительно большего расстояния, вместо 30 
метров — со 150 м, а при движении с дальним светом водитель видит пешехода уже на расстоянии 400 
метров. 

Будьте предельно внимательны на дороге. Пешеходам в темное время суток при передвижении по проезжей 
части необходимо иметь на одежде светоотражающие элементы. Руководители предприятий, чьи сотрудники 
из-за графика или расположения организации, могут идти по проезжей части дороги, должны принять меры к 
обеспечению их светоотражающими браслетами. 
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Внимание: фликер! 

Фликер (световозвращатель) на одежде - на сегодняшний день реальный способ уберечь ребенка 
от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на 

ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого 
пучка. Когда фары автомобиля "выхватывают" пусть даже маленький световозвращатель, 
водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист 
будут замечены, увеличиваются во много раз. 
Например, если у машины включен ближний свет, то обычного пешехода водитель увидит с 

расстояния 25-40 метров. А использование световозвращателя увеличивает эту цифру до 130-
240 метров! 

Маленькая подвеска на шнурке или 
значок на булавке закрепляются на 
одежде, наклейки - на велосипеде, 
самокате, рюкзаке, сумке. На первый 
взгляд фликер (такое название 
придумали российские производители 

световозвращателей - компания 
"Современные системы и сети-XXI век") 
выглядит как игрушка. Но его 
использование, по мнению экспертов по 
безопасности дорожного движения, 
снижает детский травматизм на дороге в 
шесть с половиной раз! 

В скандинавских странах (где, как и у 

нас, зимой поздно светает и рано 
темнеет) не только дети, но и взрослые 
обязаны носить на одежде 
световозвращатели в темное время 

суток, причем везде, в том числе и на освещенных улицах. Финны, например, выяснили, что 
половина всех травм на дороге происходит в темноте или в сумерках, поэтому 

световозвращатели надо носить и при переходе улицы, и при движении по дороге. 
Чем больше фликеров, тем лучше. В черте города ГАИ рекомендует пешеходам обозначить себя 
световозвращающими элементами на левой и правой руках, подвесить по одному фликеру на 
ремень и сзади на рюкзак. Таким образом, самый оптимальный вариант, когда на пешеходе 
находится 4 фликера. 
Производители одежды, особенно, детской, начали активно использовать нашивки из 

световозвращающей ткани. К сожалению, световозвращатели нашиты далеко не на всех 
изделиях, а, кроме того, для удешевления в производстве одежды применяют 
световозвращающий материал со стеклошариками, эффективность которого ниже. Например, в 

дождь эти полоски на куртке или брюках перестают быть заметными, да и расстояние, на 
котором они "работают", меньше, чем у фликеров.  
Какие фликеры самые лучшие? Покупайте фликеры только белого или лимонного цветов. Именно 
они имеет наиболее оптимальную световозращаемость для того, чтобы пешеход был заметен в 

темное время суток. Кстати, оранжевые зайчики, зеленые белочки, огненно-красные сердечки 
сложно назвать фликерами. Скорее всего - это яркие сувениры, которые так любят маленькие 
дети и женщины, чьи дамские сумочки постоянно украшают подобные игрушки. 
Но полагаться только лишь на фликеры тоже не стоит. Это всего один из способов пассивной 
защиты пешеходов. Необходимо помнить и о других методах решения проблемы детского 
дорожно-транспортного травматизма - о воспитании грамотного пешехода. Только в комплексе 
они смогут обеспечить безопасность детей на наших дорогах. 

ВАЖНО 
Правильные (сертифицированные) фликеры: 

Видимость - 400 метров 

При скорости 90 км/ч фликер светиться 8 секунд 
При скорости 60 км/ч - 24 секунды 



Неправильный фликер: 

Заметен на расстоянии 80 метров 

При 90 км/ч видимость 6 секунд 
При 60 км/ч - 3 секунды 

Чтобы купить настоящий фликер, а не игрушку-сувенир: 
1) спрашивайте у продавцов, есть ли сертификат на фликер; 
2) отдавайте предпочтение белому и лимонному цветам; 

3) форму выбирайте самую простую: полоска, круг.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятки по безопасности на дороге 

 

В морозную погоду 

Сегодня на улице холодно. Стѐкла автомобилей покрываются изморозью, и водителю 
очень трудно наблюдать за дорогой. 
Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, а сейчас тем более. И чтобы с 
вами не случилось беды, - не торопитесь, подождите, пока пройдѐт весь транспорт. Только после 

этого можно переходить улицу. Не забудьте, что движение пешехода может быть затруднено из-
за гололѐда на проезжей части. 

В гололѐд 

После тѐплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной коркой., стало 
скользко. В этих условиях появляться перед близко идущим транспортом очень опасно: на 

скользкой дороге машину остановить трудно. По этому по пути домой будьте особенно 
осторожны. Не спешите, т. к. можно неожиданно упасть и оказаться под колѐсами. 

 
  

 


