
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

О чем нужно помнить 
• в 6 лет ребенок видит на уровне 105 см от земли, в 10 лет эта цифра достигает 130 см. 

Ребенку практически постоянно требуется смотреть вверх, чтобы увидеть дорожные знаки и 

светофоры; 

• когда ребенок видит сам, он предполагает, что его тоже видят. Но очень часто из-за 

маленького роста его могут просто не заметить или заметить слишком поздно; 

• примерно до 11 лет дети не способны анализировать действия. Все внимание они 

сосредотачивают на том, что действительно происходит, а не на том, что может произойти; 

• ребенок, который ходит по одному маршруту, становится менее внимательным. Сначала 

он готов переоценить опасность, затем постепенно начинает недооценивать ее; 

• на улице, если ребенок пугается приближающейся опасности, он чаще всего поступает не- 

адекватно: импульсивно старается убежать, либо останется на месте, не обращая внимания на 

ситуацию. 

90% наездов произошло из-за того, что дети находились на проезжей части в темной 

одежде без световозвращающих элементов, что не позволило водителям транспортных  средств 

вовремя заметить их  и предотвратить наезд. Сопутствующими факторами при таких наездах 

часто являются неблагоприятные погодные условия - дождь, туман, в осенне-зимнее время - 

гололед. 

Световозвращатель на одежде - на сегодняшний день реальный способ уберечь ребенка 

от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия основан на том, что свет, попадая на 

ребристую поверхность из специального пластика, кон- центрируется и отражается в виде 

узкого пучка. Когда фары автомобиля "выхватывают" даже маленький световозвращатель, 

водитель издалека ви- дит яркую световую точку, поэтому шансы, что пешеход  будет  замечен,  

увеличиваются   во много раз. 

Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на одежде, лейки - на 

велосипеде, сумке. Половина всех травм на дороге про- исходит в темноте или в сумерках, 

поэтому световозвращатели надо носить и при переходе улицы, и при движении по дороге. В 

черте города ГИБДД рекомендует пешеходам обозначить себя световозвращающими 



элементами на левой и правой руках, подвесить по одному светоотражающему элементу на ремень и 

сзади на рюкзак. Таким образом, самый оптимальный вариант, когда на пешеходе находится 4 

светоотражающих элемента. 

Производители одежды, особенно, детской, начали активно использовать нашивки из 

световозвращающей ткани. К сожалению, для удешевления в производстве одежды [применяют 

световозвра- щающий материал со стеклошариками, эффективность которого ниже. Например, 

в дождь эти полоски на куртке или брюках перестают быть заметными, да и расстояние, на 

котором  они "работают", меньше, чем у светоотражающих элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светоотражающий элемент – надёжный защитник пешехода 

Пешеходы - это самая незащищенная категория участников движения. Каждый 

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

следует позаботиться о дополнительных мерах безопасности. 

В тех странах, где использование световозвращающих элементов на детской одежде 

введено в обязательном порядке, детский травматизм на дорогах снизился в 6 — 8 раз. Это 

очень важное достижение, ведь светоотражающий элемент — не просто блестящий значок, 

делающий пешехода заметным. Он формирует определенную психологию, призывающую 

человека быть осторожным. Ведь даже цвет одежды влияет на безопасность. Для пешехода 

очень важно быть «видимым». И не все родители это понимают, выбирая «практичные» темные 

тона. А ведь это делает пешехода практически незаметным, особенно в пасмурную погоду, в 

сумерки. И большинство наездов транспорта на пешеходов про- исходят именно из-за плохой 

видимости пеших взрослых и детей. Нередко случаи, когда из-за действий такого пешехода-

невидимки, происходят столкновения транспорта или наезды его на различные препятствия. 

Применение световозвращателей (катафотов) пешеходами более чем в 6,5 раз снижает риск 

наезда транспортного средства на пешехода в темное время суток. При движении с ближним 

светом фар водитель замечает пешехода со световозвращающим элементом с расстояния 130–

140 метров, когда без него – в лучшем случае с расстояния 25–40 метров. При движении с 

дальним светом он заметит пешехода на расстоянии до 400 метров. 

 

Чтобы снизить риск наезда 

1. Необходимо обратить внимание на одежду, в которой ребенок собирается выйти на улицу. 

Темные цвета делают пешехода практически незаметными, особенно в пасмурную погоду, 

сумерки. 

2. Необходимо приобрести светоотражающие элементы, которые должны стать обязательным 

атрибутом одежды пешехода любого возраста.  

3. Световозвращатели можно разместить:  

http://uchfilm.com/index.php/reflectors
http://uchfilm.com/index.php/reflectors


• Подвески (их должно быть несколько) лучше крепить за ремень, пояс, пуговицу, чтобы 

световозвращатели свисали на уровне бедра. Нарукавные повязки и браслеты так, чтобы 

они не были закрыты при движении и способствовали зрительному восприятию. 

Рекомендуется наносить их в виде горизонтальных и вертикальных полос на полочку, 

спинку, внешнюю часть рукавов, нижнюю наружную часть брюк, а также на головные 

уборы, рукавицы, обувь и другие предметы одежды. 

• Значки могут располагаться на одежде в любом месте. 

• Сумочку, портфель или рюкзак лучше нужно в правой руке, а не за спиной. 

• Эффективнее всего носить одежду с уже вшитыми световозвращающими элементами. 

• Наиболее надежный вариант для родителей – нанести на одежду световозвращающие 

термоапликации и наклейки. 

• В городе при пересечении проезжей части в темноте рекомендуется иметь 

световозвращатели справа и слева. 

 

 

 

 

 

 


