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Уважаемые родители! 
Пешеходы являются самыми незащищёнными участниками движения.  

Особенно в осенне - зимний период, когда утренние и вечерние часы  

сумрачны и путь юных пешеходов от дома до детского сада и обратно может 

проходить вне светового дня. Для пешехода очень важно быть заметным, 

потому что основная доля ДТП приходится именно 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. 

Поэтому родителям следует позаботиться о 

дополнительных мерах безопасности своего 

ребенка. 

Сделать первый, но эффективный шаг можно уже 

сейчас — это использование светоотражателей 

пешеходами. 

Важно помнить, что при движении с 

ближним светом фар водитель замечает пешехода 

со светоотражающим элементом с расстояния 

130 - 140 метров, тогда как без него – лишь с 25 – 40 метров. 

Безопасность детей на дорогах во многом зависит от того, насколько 

ответственно ведут себя водители автомобилей, следуют ли всем указаниям и 

все ли правила соблюдают. 

Однако немаловажную роль играет участие родителей в обеспечении 

безопасности дорожного движения для детей. Одним из самых эффективных 

способов снизить риск дорожно-транспортных происшествий 

является использование светоотражающих элементов на одежде ребенка. 

Такой элемент (фликер) изготавливается из специального материала, 

который обладает способностью отражать свет фар на расстоянии от 130 до 



200 метров. Фликер – не просто блестящий значок, делающий пешехода 

заметным. Он формирует определённую психологию, призывающую 

человека быть осторожным. Ведь даже цвет одежды влияет на безопасность. 

Для пешехода очень важно быть (видным). И не все родители это 

понимают, выбирая (практичные) тёмные тона. А ведь это делает пешехода 

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

большинство наездов транспорта на пешеходов происходят именно из-за 

действий такого пешехода-невидимки, происходят столкновения транспорта 

или наезды его на различные препятствия. Светоотражатели могут иметь 

любую форму и окрашиваться в любые цвета, поэтому их легко можно 

превратить из сигнального приспособления в модную деталь одежды 

ребенка. Светоотражатели всех типов (подвески, значки, ремни и нашивки, 

наклейки, светоотражающие браслеты и брелоки) легко закрепляются на 

рукавах одежды или на портфеле. Светоотражатели в форме наклеек 

удобно использовать благодаря клейкой основе, которая надежно 

удерживает сигнальный элемент на любой поверхности. 

По статистике наезд на пешехода — самый распространенный вид 

ДТП. В крупных городах доля наездов на пешеходов составляет более 

половины 

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. 

 



 Световозвращающие элементы на детской одежде очень важны. 

 

Световозвращающие элементы стали часто присутствовать на детской 

одежде. Эта деталь теперь считается очень важной, и она входит в дизайн 

моделей многих 

популярных марок. 

Присутствие 

светоотражающих 

элементов на детской 

одежде может значительно 

снизить детский 

травматизм на дорогах.  

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 её. Приобретите детям светоотражатели. Даже летом 

фликеры могут понадобиться детям, там, где вечером на проезжей части нет  

оосвещения. 

Помните! 

1. Главным для детей в обучении ПДД остаётся пример взрослых – 

воспитателей и родителей. Уважаемые родители, помните, что вы тоже 

должны соблюдать правила. Только в этом случае обучение будет 

эффективным. Помните, что рядом дети! 



2. Многие из вас сейчас подумали: «Мой ребенок не ходит ночью по улице 

один». Даже если это так, приучайте его 

носить (фликеры) светоотражающие элементы. 

3. Даже если маленький пешеход на улице не один, лучше обезопасить его и 

себя. Наденьте фликеры, пусть водители видят Вас и вашего малыша 

издалека. 

4. Дети недолго остаются маленькими и сидят дома вечерами, и выполнять 

правила безопасного поведения пусть привыкают уже сейчас. 

5. Проследите, чтобы дети не забывали надевать фликеры. Объясните, как 

важно соблюдать правила дорожного движения. Старайтесь соблюдать их 

сами, потому что только так можно обеспечить безопасность дорог и улиц 

для наших детей. 

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

будущее, наших детей! 

 

Использованы материалы сайта MAAM.RU 


