
 

Светоотражающие 

элементы на одежде детей! 
 

Вступил в силу закон, предписывающий 

в обязательном порядке детям иметь на 

верхней одежде светоотражающие 

элементы и обязывающий родителей 

нести за это административную 

ответственность. 

 Дети – самые  уязвимые участники 

дорожного движения. Пешеход 

становится заметнее, если на одежде 

имеются светоотражающие элементы 

(световозвращатели, светоотражатели, 

фликеры). 
 

Зачем нужны 

светоотражатели на 

одежде? 

Носить на одежде светоотражающие 

элементы — это необходимость 

нынешнего времени, ведь транспорта на 

дорогах стало во много раз больше, а 

заметить в темное время суток пешехода 

на дороге водителю практически 

невозможно. 

Даже на расстоянии нескольких 

десятков метров небольшой 

световозвращающий элемент обозначит 

присутствие человека. 

 

Советы  по применению 

Световозвращателей 

 
Старайтесь покупать верхнюю 

одежду со светоотражающими 

элементами.  

Сапоги, шапочка, куртка, 

комбинезон, — желательно, чтобы 

«полоски» или пластиковые вставки 

были на каждом предмете верхней 

одежды.  

Световозвращатели бывают 

съемными, несъемными и свободно 

висящими.  

Прикреплять этот аксессуар можно 

по-разному: на застежку молнии, 

привязывать шнурком к ремню, пришить 

или прикалывать к куртке. 

 В идеале съемные и несъемные 

светоотражатели надо сочетать.   

Полоски на одежде - это несъемные 

светоотражатели. Дополним их 

подвесками на шнурках или наденем на 

запястье малыша браслет на липучке или 

самозастегивающийся браслет на 

пружинке, наклейки. 

 

 
По утверждению специалистов, 

самое подходящее место, где стоит 

разместить световозвращатель – это 

грудь и бёдра, но чаще люди 

предпочитают прикреплять 

световозвращатели на кисти рук, свои 

портфели или сумочки. 

 Самый оптимальный вариант, 

когда на пешеходе находится как 

минимум 4 световозвращателя. 

Световозвращателей много не 

бывает: чем больше их на ребенке, 

тем лучше. 

 Зачем так много? Потому что 

аварийно-опасными участками 

являются перекрестки, двухстороннее 

размещение световозвращателя делает 

вас заметным для водителей, 

движущихся в ту и другую стороны. 

Светоотражатели можно 

прикреплять также на различные 

транспортные средства — коляски, 

санки, велосипеды и скейтборды.  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – 

ОБЯЗАННОСТЬ 

ВЗРОСЛЫХ! 

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ 

СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российский и 

международный опыт 

показывает, что в 

результате применения 

световозвращающих 

приспособлений 

количество пешеходов, 

пострадавших в ДТП  

в условиях недостаточной 

видимости, 

снижается в 6-8 раз! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


