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Световозвращающие элементы на детской одежде очень важны! Это 

необходимость нынешнего времени, ведь транспорта на дорогах 

стало во много раз больше, при этом, заметить в темное время суток 

пешехода на дороге водителю практически невозможно. 

Ни для кого не секрет, что в темное время суток на неосвещенной 

дороге люди появляются из «ниоткуда». Даже если ехать очень аккуратно, 

не превышая разрешённую скорость, можно не успеть затормозить перед 

появившемся препятствием и причинить вред человеку. 

Вот почему даже на расстоянии нескольких десятков метров небольшой 

свeтовозврaщающий элемент обозначит присутствие человека. Был 

случай, когда шедшую по темной дороге семью (к тому же в темной 

одежде) от наезда автобуса спас отблеск светоотражающей наклейки на 

ранце у ребенка, который просто повернулся в это время спиной к 

движущемуся навстречу транспорту. Водитель мгновенно среагировал и 

повернул автобус влево. Этот случай лишний раз доказывает, что о своей и 

детской безопасности на дорогах просто необходимо беспокоиться в 

первую очередь родителям! 

Советы по применению световозврaщaтелей: 

 Старайтесь покупать верхнюю одежду с уже вставленными в отделку 

светоотражающими элементами. 

 Сапоги, шапочка, куртка, комбинезон и портфель или ранец — все эти 

предметы просто необходимо помечать светоотражающими полосками. 

Если таких «тесемочек» на одежде нет, то можно наклеить с помощью 

утюга аппликации, изготовленные из специального 

световозврaщающего материала. Преимущество такого способа — их 

невозможно снять или потерять. 

Световозвращaтели бывают съемными, несъемными и свободно 

висящими. Прикреплять этот аксессуар можно также по-разному: на 

застежку молнии, привязывать шнурком к ремню, или прикалывать 

булавкой к куртке. В идеале съемные и несъемные светоотражатели надо 

сочетать. Полоски на одежде, это самые надежные элементы, так как их 

нельзя потерять, в связи с тем, что они несъемные. Съемные же элементы, 

можно использовать при необходимости. Например, когда ребенок поздно 

возвращается домой не каждый день, или в связи с уменьшением длины 

светового дня. 

По утверждению специалистов, самое подходящее место, где стоит 

разместить световозвращaтель – это грудь, бёдра и как эмблема — на 

шапочке. Но люди чаще всего предпочитают крепить данные элементы на 

свои портфели или сумочки. К сожалению это не самый лучший вариант, 

так как он не дает полной гарантии, что водитель вовремя заметит 



человека. Особенно это касается наклеек на ранцах или рюкзаках. В этом 

случае едущий в одном с вами направлении транспорт вас видит, а 

встречный, увы, нет. А ведь по правилам дорожного движения пешеход 

должен идти (если нет тротуара) навстречу движению. 

Самый оптимальный вариант, когда на пешеходе находится как 

минимум 4 световозврaщателя. 

Конечно, не стоит превращать себя или ребенка в «новогоднюю елку», 

но специалисты утверждают что световозврaщaтелей много не бывает: чем 

больше их на пешеходе, тем лучше. 

Зачем так много? Потому что авaрийно-опасными участками являются 

перекрестки, а также узкие двухполюсные темные дороги, без тротуаров. 

Вот почему двухстороннее размещение световозврaщателя делает вас 

заметным для водителей, движущихся в обе стороны. 

Также светоотражатели обязательно нужно крепить на различные 

транспортные средства — коляски, санки, велосипеды и скейтборды. Здесь 

действует то же правило, что и при «экипировке» световозврaщающими 

элементами одежды: аксессуар должен быть виден со всех сторон. Если 

используете клеящиеся ленты, то оклеивать необходимо небольшие 

участки всей поверхности — бока и «спинку» санок, раму и багажник 

велосипеда. Ролики тоже надо снабдить «светляками», наклеив полоски на 

полозья. 

ВОДИТЕЛЬ ЗАМЕЧАЕТ РЕБЕНКА СО СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕМ НА 

ОДЕЖДЕ ИЛИ РЮКЗАЧКE СО ЗНAЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕГО 

РAССТОЯНИЯ (ДО 400 М.!), ЧЕМ ПЕШEХОДА БЕЗ НEГО. А ЗНАЧИТ, 

ВЫШЕ ШАНСЫ, ЧТО ТРАГЕДИИ НЕ СЛУЧИТСЯ! 

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ОДЕЖДЕ ПЕШЕХОДОВ — 

ЭТО АКТУАЛЬНО! 

Преобладающим видом дорожных происшествий, которые наиболее 

актуальны в населенных пунктах в целом и в областном центре в 

частности, является наезд на пешеходов. В этой связи необходимо 

обратить внимание, что в условиях изменения погодных условий (снег, 

дождь, туман) снижается продолжительность светлого времени суток и 

значительно ухудшается видимость на дорогах. В данных условиях 

необходимо больше внимания уделять безопасности пешеходов. Правила 

дорожного движения в части, касающейся обязанностей пешеходов, 

рекомендуют использовать достаточно эффективный прием 

предупреждения ДТП — четко обозначать себя на дороге и внимательно 

оценивать дорожную обстановку. 

Именно в сложных погодных условиях применение предметов со 

световозврaщающими элементами позволяет обеспечить видимость 

пешеходов в свете фар водителями транспортных средств, а значит, 

увеличивает время реакции водителя на появление человека на дороге. 

В темноте водитель замечает пешехода, на одежде которого 

отсутствуют светоотражающие элементы, на расстоянии 30 метров. 

При этом автомобиль, движущийся со скоростью 60 км/ч, проезжает за 



секунду 20 метров. Среднее время реакции водителя — одна секунда. 

Действия водителя займут еще, как минимум 1 секунду. То есть 

автомобиль в такой ситуации проедет 40 метров. 

В плохую погоду пешеход заметен на расстоянии 150 метров, если у 

него на одежде имеются светоотражающие элементы, а значит, водитель 

имеет гораздо больше времени, чтобы отреагировать. Риск попасть в 

аварию для пешехода без светоотражающего элемента, — в десять раз 

больше, чем для пешехода, носящего его. 

Уважаемые родители! Не жалейте времени на уроки правильного 

поведения детей на улице, от этого зависит здоровье и жизнь ваших детей. 

Именно вы можете и должны объяснять им, как важно соблюдать правила 

дорожного движения, ну и конечно, при этом сами должны показывать им 

пример. Не секрет, что зачастую взрослые люди перебегают дорогу перед 

близко идущим транспортом, вне зон действия пешеходных переходов. А 

если при этом еще и ребенок с ним, то он получает урок на всю жизнь: 

если тебе надо, то можно и не соблюдать правила перехода дороги. Такое 

поведение взрослых может стоить ему жизни. Имейте ввиду — 

транспортное средство не может мгновенно остановиться! 

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

один». Даже если это так, приучайте его носить светоотражающие 

элементы. Да и плохая видимость на дорогах бывает не только ночью. 

Во-первых, даже если маленький пешеход на улице не один, лучше 

обезопасить его и себя. Наденьте светоотражатель и себе и ему, пусть 

водители видят Вас и вашего малыша издалека. 

Во-вторых, учить детей выполнять правила безопасного поведения на 

дорогах нужно уже сейчас, так как они недолго остаются маленькими. 

Подросшие ваши дочки и сыночки пойдут в школу, в секции и кружки. Да 

просто в гости к друзьям или погулять, и правильное поведение на дороге 

— это залог отсутствия ДТП с их участием. 

Проследите, чтобы дети не забывали надевать светоотражатели. 

Объясните, как важно соблюдать правила дорожного 

движения. Старайтесь соблюдать их сами, потому что только так можно 

обеспечить безопасность дорог и улиц для наших детей. 

 


