
10 сентября –Всемирный день светоотражающих элементов. 

В группе «Радуга» ребята участвовали в эксперименте по изучению значения 

светоотражающих элементов на одежде человека.При попадании светового луча 
на наклейку, нашитые элементы на одежде пешеход более заметен в темноте. 

            

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. 

 

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. 
 

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. 

ВАЖНО! 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 

 

         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 отдавайте 

предпочтение именно таки 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.  

Уважаемые родители! 
Научите ребенка привычке соблюдать Правила дорожного движения. 

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

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ –  ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!  
 


