
Уважаемые родители! 
 

Учите вместе с нами ребенка привычке соблюдать Правила дорожного движения. 

Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребенок «ЗАСВЕТИЛСЯ» на дороге. 

Примите меры к тому,  чтобы на одежде у ребенка были светоотражающие 

 

элементы,  делающие его очень заметным  на дороге.  Помните,  в темной одежде маленького пешехода 

просто не видно водителю,  а значит,  есть опасность наезда. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ –  ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ! 

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ  СДЕЛАЮТ ВАС ЗАМЕТНЕЙ НА ДОРОГЕ! 
  

Носите светоотражающие элементы 

По статистике, наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных 

происшествий. Основная доля наездов на пешеходов приходится на темное время суток, когда водитель 

не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие элементы повышают 

видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-

транспортных происшествий с их участием. 

При движении с ближним светом фар водитель способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25 

– 40 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150 

метров. При движении автомобиля с дальним светом фар дистанции, на которой пешеход становится 

виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров до 350 метров. 

Виды светоотражающих элементов 

Световозвращающий элемент – изделие, не являющееся предметом одежды и используемое в качестве 

вспомогательного средства для обеспечения видимости человека. 

Подвешиваемый световозвращатель (подвеска) – изделие, подвешиваемое на одежду или часть тела, 

которое при необходимости можно легко подвешивать и снимать. 

Съемный световозвращатель  (значок) – изделие, временно прикрепляемое к одежде или надеваемое на 

какую-либо часть тела и снимаемое без помощи инструментов. 

Несъемное световозвращающее изделие (наклейки) – изделие, предназначенное быть постоянно 

закрепленным. 

Гибкое световозвращающее изделие (браслет) – изделие, способное наматываться на стержень в любом 

направлении без видимой деформации. 

Площадь световозвращающего элемента должна составлять не менее 15 – 50 квадратных сантиметров. 

 

Как правильно носить? 

 

Световозвращающие элементы нужно прикрепить к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, велосипедам, 

роликам или детским коляскам таким образом, чтобы при переходе или движении по проезжей части на 

них попадал свет фар автомобилей. Рекомендуется закреплять световозвращатели с двух сторон 

объекта, чтобы световозвращатель оставался видимым во всех направлениях к приближающимся. 

Теперь о требованиях к световозвращателям: в ПДД таких требований нет. Ни по цвету, ни по форме, 

ни по размеру, ни по месту размещения. Главное, чтобы световозвращающие элементы присутствовали 

и были видны водителям. 


