
ДЛЯ  ЧЕГО  НУЖНЫ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ?

Более 90 % наездов на пешеходов с тяжёлыми последствиями совершается в 

тёмное время суток. Один из важнейших способов предотвращения дорожных 

проишествий с участием пешеходов 

дороге. 

При применении пешеходом светоотражающих элементов

 риск попасть в ДТП снижается  на 70 %.

  Если пешеход  использует светоотражающие  элементы, то водитель имеет 

возможность заметить его с 

  

 

 

 

 

 

 

 

Разместить светоотражающие элементы на одежде на высоте от 80 до 1 

метра от поверхности  проезжей части.

Лучше всего заметна прямая световозвращающая

менее 7 сантиметров,  размещённая на одежде или сумке. Использовать 

одновременно несколько предметов со светоотражающими элементами 

различной формы и размера.

Где нужно размещать светоотражающие  элементы?

 На верхней одежде, обуви ил

 На рюкзаках, сумках 

 На колясках, велосипедах, санках, роликах и т. п.

 На велошлеме, защитной амуниции велосипедиста.

 

 

 

 

ДЛЯ  ЧЕГО  НУЖНЫ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ?

Более 90 % наездов на пешеходов с тяжёлыми последствиями совершается в 

Один из важнейших способов предотвращения дорожных 

с участием пешеходов – сделать их более заметными на 

При применении пешеходом светоотражающих элементов

риск попасть в ДТП снижается  на 70 %.

Если пешеход  использует светоотражающие  элементы, то водитель имеет 

возможность заметить его с большого расстояния и успеть  среагировать.

Разместить светоотражающие элементы на одежде на высоте от 80 до 1 

метра от поверхности  проезжей части. 

заметна прямая световозвращающая  полоска   длинной не 

менее 7 сантиметров,  размещённая на одежде или сумке. Использовать 

одновременно несколько предметов со светоотражающими элементами 

различной формы и размера. 

Где нужно размещать светоотражающие  элементы?

На верхней одежде, обуви или шапке 

 

На колясках, велосипедах, санках, роликах и т. п. 

На велошлеме, защитной амуниции велосипедиста. 

 

ДЛЯ  ЧЕГО  НУЖНЫ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ? 

Более 90 % наездов на пешеходов с тяжёлыми последствиями совершается в 

Один из важнейших способов предотвращения дорожных 

сделать их более заметными на 

При применении пешеходом светоотражающих элементов 

риск попасть в ДТП снижается  на 70 %. 

Если пешеход  использует светоотражающие  элементы, то водитель имеет  

большого расстояния и успеть  среагировать. 

Разместить светоотражающие элементы на одежде на высоте от 80 до 1 

полоска   длинной не 

менее 7 сантиметров,  размещённая на одежде или сумке. Использовать 

одновременно несколько предметов со светоотражающими элементами 

Где нужно размещать светоотражающие  элементы? 



 

 

Что должен знать родитель? 

 Приобретая одежду ребёнку, обратите внимание на наличие на ней 
световозвращателей 

 

 Световозвращающие элементы у ребёнка ростом до 140 см можно 
размещать на рюкзаке, верхней части рукавов одежды, головном уборе. 

Варианты  световозвращающих   элементов.  

Световозвращающие    браслеты нравятся многим                                                    

за простоту надевания, возможность быстрого 

снятия, разнообразие вариантов ношения. Дети 

не всегда крепят их на руку, возможно носить 

брасет на сумке, ноге, закрепить его за пояс 

одежды 

    Значки  

 

Световозвращающий    термошеврон позволит 

быстро поместить светоотражающий элемент на 

одежду ребенка. Производители, 

соблюдающие ГОСТ, гарантируют стойкость 

подобных изделий при стирке, долговечность в              

носке, повышенную стойкость клеевого 

материала. 

 Фликеры– это самоклеящийся световозвращающий 

элемент. Их можно наклеить на коляску, велосипед, 

самокат, ролики, рюкзак, сумку 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Чем  ярче  -  тем  безопасней ! 

        Пешеходы - это самая незащищенная категория участников движения. 

Только в минувшем году в стране было совершено 72 тысячи наездов на 

пешеходов, это составляет более трети от общего числа ДТП. Каждый тринадцатый 

пострадавший в ДТП - это по-прежнему ребенок. Поэтому родителям следует 

позаботиться о дополнительных мерах безопасности. 

 

Теперь носить светоотражающий элемент на одежде в темное 

время суток — положено по закону. 

 

 С 1 июля 2015 года все пешеходы при переходе дороги и движению по обочинам 

или краю проезжей части в темное время суток вне населенных пунктов обязаны 

будут иметь при себе светоотражающие элементы. За отсутствие светоотражателя 

пешеход может быть оштрафован. 

Пункт 4.1 ПДД обязывает пешеходов при движении по обочинам или краю 

проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости 

иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 

видимость этих предметов водителями транспортных средств 

 В городе пешеходам рекомендуется носить светоотражатели. 

 

Штраф, предусмотренный частью 1 статьи 12.29 КоАП за отсутствие предмета со 

светоотражателем у пешехода, будет минимальным и составит 500 рублей 




