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Ещё в Англии, примерно70 лет назад были 

придуманы маленькие светоотражающие 

подвески-брелочки. Ехав однажды  по 

дороге, водитель  увидел,  как что-то ярко 

блеснуло. Оказалось, что  это светятся в 

темноте глаза кошки. По тому же принципу, 

как и глаза кошки, работают 

светоотражающие элементы. Они состоят из 

микропризм, которые преломляет свет, и лучи возвращаются по тому же 

пути. Такой аксессуар пешеход может использовать для своей  защиты на 

дорогах в темное время суток был назван   «фликер – кошачий глаз».  

     В нашей стране «фликеры» появились  совсем недавно,  и выглядят они 

как  наклейка на одежду,  игрушка, брелок.  Такая вещица  снижает  

травматизм на дороге почти в семь раз! Во многих европейских странах 

ношение светоотражателя является для пешехода обязательным. Инспекторы 

дорожного движения имеют право штрафовать пешеходов, которые в тёмное 

время суток находятся на улицах и дорогах без светоотражателей. В нашей 

стране тоже вводится такой закон, но пока ношение фликеров носит 

рекомендательный характер и не является обязательным.  

Когда автомобильные фары светят на пешехода, то человек одетый в 

светоотражающую одежду, становится заметным на достаточно большом 

расстоянии. Ребёнок,  носящий на себе фликер, молжен быть виден с 

дистанции почти 400 метров. Благодаря этому, у водителя появляется 

возможность увидеть человека и затормозить.  



Используя светоотражающие элементы, их нужно закрепить на одежде, 

разместить на различных аксессуарах: рюкзаке или сумке, детской коляске, 

велосипеде, санках  так, чтобы они отсвечивали, были хорошо видны со всех 

сторон. Поиграйте с ребенком в тест-драйв: нарядите куклу в одежду со 

светотражающими элементами, но сначала только с одной стороны, а 

ребенок пусть будет «водителем», только вместо руля у него будет фонарик. 

Пусть Ваш «водитель» едет перед куклой, сзади, слева и справа и светит 

фонариком, а потом ответит на вопрос «Видно ли было пешехода со всех 

сторон?». Добавьте светоотражающих элементов и повторите игру. Так 

ребенок поймет, что светоотражатели должны защитить его фигуру со всех 

сторон.  

 

Рисунок 1 Схема расположения фликеров, по ГОСТ Р 51835-2001 
В наше время в разных магазинах продается светоотражающая ткань, из 

которой вместе с ребёнком можно придумать и сшить заметный элемент.  

Таким образом, делаем вывод: фликеры должны быть на одежде и 

взрослого человека и ребенка и видны из любого направления. Носить 

светоотражающие элементы только с одной стороны не эффективно. На 

пешеходе должно находиться до 4 фликеров: на левой и правой руках, на 

поясе и рюкзаке. Ношение фликеров поможет водителю увидеть пешехода в 

темное время суток и затормозить. 

Если солнышко не светит, и фонарик не горит, 

Всё равно иду без страха – Друг меня мой защитит! 

В темноте любой водитель разглядит меня всегда, 

Потому что освещает Фликер, жёлтенький меня! 

Блюдник Т.С. 
 



 


