
Световозвращающие элементы для детей
Световозвращающий элемент (светоотражатель, фликер, пешеходный катафот и т.

д.) является важным элементом пассивной безопасности пешехода и снижает риск наезда
на пешехода в тёмное время суток в 6,5 раз. Основная доля наездов приходится на темное
время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей.
Большую часть учебного года путь  вашего ребенка от  школы до дома,  либо с  занятий
домой,  будет проходить  вне светового дня.  Поэтому родителям следует  позаботиться  о
дополнительных мерах безопасности. Для пешехода очень важно быть «видимым». При
отсутствии  специальной  одежды  необходимо  приобрести  специальные  формы
световозвращающих  элементов,  которые могут  быть  размещены на  сумках,  куртке  или
других предметах вашего ребенка. Такими же элементами безопасности можно оснастить
санки,  коляски,  велосипеды.  При  движении  с  ближним  светом  фар  водитель  замечает
пешехода со световозвращающим элементом с расстояния 130-140 метров,  без  него  -  с
расстояния  25-40  метров.  При  движении  с  дальним  светом  он  заметит  пешехода  на
расстоянии до 400 метров.

Большой популярностью пользуются  фликеры — специальные детали для детей и
подростков.  Фликеры  представляют  собой  наклейки  или  значки,  они  легко  крепятся  к
детской  одежде.  Веселые  картинки  наверняка  понравятся  вашему  ребенку.  Фликер
(световозвращатель) на одежде - на сегодняшний день реальный способ уберечь ребенка от
травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на том, что свет, попадая
на  ребристую  поверхность  из  специального  пластика,  концентрируется  и  отражается  в
виде  узкого  пучка.  Когда  фары  автомобиля  «выхватывают»  пусть  даже  маленький
световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что
пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во много раз.

Как  вариант  можно  приобрести  светоотражающую  тесьму. Такая  тесьма
пришивается  в  необходимых  местах  и  также  не  портит  общий  вид  одежды,  а  даже
дополняет  её.  Приобретите  детям  светоотражатели.  Даже  летом  фликеры  могут
понадобиться детям, там, где вечером на проезжей части нет освещения. Фликер не боится
ни влаги, ни мороза - носить его можно в любую погоду.

Но полагаться только лишь на фликеры тоже не стоит. Это всего один из способов
пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить о воспитании грамотного пешехода с
детства. Чтобы ребенок не нарушал Правила дорожного движения, он должен не просто их
знать - у него должен сформироваться навык безопасного поведения на дороге. Наглядный
пример родителей - лучший урок для ребенка!

Уважаемые родители!
Научите  ребенка  привычке  соблюдать  Правила  дорожного  движения.

Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребенок «засветился» на дороге. Примите меры к тому,
чтобы  на  одежде  у  ребенка  были  световозвращающие  элементы,  делающие  его  очень
заметным на дороге. Помните - в темной одежде маленького пешехода просто не видно
водителю, а значит, есть опасность наезда.



БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ - ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ!

ПАМЯТКА

Что должен знать родитель?

- приобретая  одежду  ребенку,  нужно  обратить  внимание  на  наличие  на  ней
световозвращающих элементов;

- световозвращающие элементы у ребенка ростом до 140 см размещаются на рюкзаке,
верхней части рукава, головном уборе;

- чем больше световозвращающих элементов на одежде ребенка, тем он заметнее для
водителя в темное время суток.

-

Что должен знать ребенок?

- световозвращающие элементы - это красиво, модно и ярко;
- наличие  световозвращающих  элементов  не  дает  преимущества  в  движении!

Обязательно нужно убедиться, что водитель действительно вас 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, жилеты и т. д.


