Мы предлагаем позаботиться о безопасности детей с помощью световозвращателей.
На практике можно встретить большое количество разных средств защиты людей на дороге в
темноте, имеющих световозвращающую поверхность.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 №
1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу изменения в Правила дорожного движения
Российской Федерации (далее — Правила).
Согласно новой редакции Правил с 1 июля 2015 года при переходе дороги и движении по
обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной
видимости пешеходам рекомендуется, а вне насёленных пунктов пешеходы обязаны иметь
при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих
предметов водителями транспортных средств.

ПАМЯТКА ПРО
СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ
Что нужно помнить и знать о световозвращательных элементах

Для чего нужны световозвращающие элементы?
Более 90% наездов на пешеходов с тяжёлыми последствиями совершается в тёмное время
суток (вечером или ночью)
Улучшение видимости пешехода — один из важнейших способов предотвращения дорожнотранспортных происшествий с их участием.
При применении пешеходом световозвращающих элементов риск попасть в ДТП снижается
на 70%.

Если пешеход использует световозвращающие элементы, то водитель имеет возможность
заметить его с большего расстояния и успеть среагировать.
Разместить световозвращающие элементы на одежде на высоте от 80 см до 1 метра от
поверхности проезжей части.
Лучше всего заметна прямая световозвращающая полоска длиной не менее 7 сантиметров,
размещённая на одежде либо сумке. Лучше использовать одновременно несколько
предметов со световозвращающими элементами различной формы и размеров.




Нашитые или прикрепляемые полоски и значки
Значки и брелоки, прикрепляемые к сумкам, рюкзакам
Сигнальные жилеты со световозвращающими элементами

Где нужно размещать световозвращающие элементы?





на верхней одежде, обуви, шапках;
на рюкзаках, сумках, папках и других предметах;
на колясках, велосипедах, самокатах, роликах, санках и т.д.;
на велошлеме и специальной защитной амуниции велосипедиста и роллера.

Что должен знать родитель?
Приобретая одежду
световозвращателей.

ребёнку,

нужно

обратить

внимание
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на

ней

Световозвращающие элементы у ребёнка ростом до 140 см можно размещать на рюкзаке,
верхней части рукавов одежды, головном уборе.
Чем больше световозвращающих элементов на одежде ребёнка, тем он заметнее для
водителя транспортного средства в темное время суток.
В тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а
вне населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями
транспортных средств (п. 4.1 ПДД РФ, вступил в силу 01.07.2015).

Что должен знать ребёнок?
Световозвращающие элементы — это красиво, модно и ярко!
Наличие световозвращающих элементов не даёт преимущества в движении! Обязательно
нужно убедиться, что водитель действительно тебя увидел!
Световозвращающие элементы нужно размещать на одежде, рюкзаках, колясках, личных
вещах, велосипедах, роликах и других предметах.
Можно использовать различные виды световозвращающих элементов: значки, браслеты,
наклейки, брелоки, ленты, термоаппликации, катафоты, нарукавники и т.п.

Как работают световозвращающие элементы
Зона видимости для водителя в тёмное время суток

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

С 1 июля этого года вступают в силу поправки в ПДД касательно ношения
светоотражающих элементов одежды. Согласно новой формулировке,
световозвращающие элементы обязаны иметь те пешеходы, которые переходят
дорогу или передвигаются по обочине дороги вне населенных пунктов в темное
время суток.
Итак, пешеходу обязательно иметь на себе светоотражающие элементы при трех
условиях:




вне населенного пункта
передвигается по краю проезжей части/переходит дорогу
темное время суток.

В остальных случаях ношение
светоотражательных элементов
рекомендуется. В случае, если пешеход
будет замечен в указанных выше
обстоятельствах без светоотражающих
элементов, ему выносится
предупреждение или штраф 500 рублей.
Едва ли инспекторы будут посылать
специальные рейды, чтобы отлавливать
недобросовестных пешеходов, но смысл
ношения этих элементов действительно
есть:
1. Безопасность. Водители лучше видят пешехода издалека и у них будет больше
времени, чтобы притормозить в случае необходимости, и пропустить пешехода,
либо просто быть аккуратнее.
2. Если пешеход попадет в ДТП, не имея при себе светоотражающих элементов,
вина за аварию может частично быть переложена на него.
Существует множество разновидностей подобных элементов, отражающих свет.
Во-первых, это яркая спецодежда со светоотражающими полосами. Достать такую

можно в крупных супермаркетах или в магазинах спецодежды, но вид у нее скорее
рабочий, нежели повседневный, и уж тем более не парадный. Можно также
нашить специальную ленту на собственную верхнюю одежду, но это может
испортить ее внешний вид. Да и достать эту ленту проблематично, как правило,
её продают оптом.
Так что оптимальным выходом из этой ситуации становятся всевозможные
аксессуары: браслеты, чехлы для рюкзаков, значки, наклейки (фликеры) и т. д.
Они достаточно малы, чтобы не привлекать лишнего внимания в светлое время
суток или вне улицы, но и достаточно эффективны, чтобы водители заметили их
ночью на дороге.

