
Будь заметней на дороге – береги свою жизнь! 
         Использовать светоотражающие элементы в одежде – крайняя необходимость наших 

дней! Большая транспортная загруженность дорог, раннее наступление сумерек, в связи с 

осенним временем года, зачастую не оставляют возможности водителю вовремя заметить 

пешехода, тем самым предотвратить дорожно – транспортное происшествие, а иногда и 

сохранить жизнь ребенка. При применении светоотражающих элементов риск гибели для 

пешеходов уменьшается примерно на 70%.  

 Сотрудники ГИБДД отмечают: В условиях весенней погоды внешние световые 

приборы автомобиля быстро покрываются грязью. Дорожное покрытие, 

освободившись от снега, сливается по своему фону с обочинами. В таких условиях 

пешеходы, одетые в темные тона, становятся незаметны. Потому сейчас самое время 

задуматься о своей безопасности и приобрести несколько световозвращатели  для себя 

и своих близких.  

  Во многом безопасность ребенка на дороге зависит от родителей.  

Уважаемые родители, старайтесь приобретать вашим детям верхнюю одежду со 

светоотражающими элементами. Сапоги, шапочка, куртка, комбинезон – желательно, 

чтобы «полоски» или пластиковые вставки были на каждом элементе одежды. Если таких 

тесемочек на одежде нет, то есть возможность наклеить аппликации, изготовленные из 

специального световозвращающего материала с помощью утюга. Преимущество такого 

способа — их невозможно оторвать или потерять. 

 Световозвращатели бывают съемными, несъемными и свободно висящими. В идеале 

съемные и несъемные элементы лучше сочетать. Самый оптимальный вариант, когда на 

пешеходе присутствует как минимум 4 светоотражающих элемента. 

 Светоотражающий аксессуар должен быть заметен со всех сторон! Вероятность 

заметить на дороге ребенка со значительно большего расстояния, тем самым предотвратить 

трагедию, намного выше со световозвращателями. 

    

 
 
Для чего нужны световозвращатели? 

Пешеходные световозвращатели делают пешехода более заметным в условиях напряженного 

городского трафика и тем самым способствуют предотвращению ДТП. Пешеход со 

светоотражателем привлекает внимание водителя. Человек даже в одежде чѐрного цвета, но 

имеющий небольшой светоотражающий брелок, виден с более дальнего расстояния, чем 

человек, полностью одетый в белое. 

 

Где лучше носить светоотражатель: 

Чем больше светоотражателей на вашей одежде, 

сумках, рюкзаках – тем выше вероятность того, что 

водитель заметит вас издалека.  

Крепить световозвращатели можно  

- на правой или левой руке (а лучше обеих);  

- на рюкзаке или сумке,  на кармане; 

- на перчатках, головных уборах и шарфиках; 

- на замке куртки или кофты; 



Взрослым лучше всего крепить светоотражатель в районе бедра, детям - в районе груди, 

чтобы сам светоотражатель был на уровне автомобильных фар, а отражаемый свет хорошо  

был виден водителю.  

Светоотражатели также можно прикрепить и на различные детские транспортные средства – 

коляски, санки, велосипеды, скейтборды, так далее. 

Однако: 

Госавтоинспекция провела опрос, из которого выяснилось, что большая часть россиян не 

знает, где приобрести световозвращатели. Конечно, в магазинах порою можно купить 

световозвращающую ткань, но не все могут или хотят самостоятельно заниматься расшивкой 

своей одежды, а иногда пришить на свою вещь светящуюся ленту означает просто 

изуродовать еѐ. Многие не  готовы на такие жертвы. Да и к чему? Сейчас есть брелоки и 

наклейки, которые не портят ткань, а в светлое время суток выглядят как обычные 

аксессуары.  Они не боятся ни влаги, ни мороза - носить их можно в любую погоду.  Готовые 

светоотражающие аксессуары позволяют не только почувствовать себя в безопасности, но и 

остаться  стильным и модным. 

Где купить:  

Можно попробовать поискать в детских магазинах, в магазинах мото- и вело- техники, в 

сувенирных отделах, в интернете. К сожалению, не всегда качество продукции высокое. 

Будьте внимательны при выборе. Многие присутствующие на рынке изделия 

позиционируются как светоотражатели, но не удовлетворяют критериям качества и плохо 

видны на больших расстояниях. 

ООО «Премьер-УчФильм» предлагает родителям приобретать  для своих детей 

световозвращатели высокого качества, изготовленные из сверхяркого световозвращающего 

материала американской компании 3М.  

 

 
 

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ ПОМОГУТ 

ПОВЫСИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ  НА ДОРОГЕ 
 

Подробнее о световозвращающих аксессуарах смотрите 

на сайте Всероссийского проекта «Культура Безопасности» 

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

ИНТЕРНЕТ ресурсы 

http://www.gibdd.ru/ - сайт Госавтоинспекции 

http://www.gibdd.ru/about/social/children-safety/ - раздел детская безопасность 

http://www.dddgazeta.ru/ - сайт газеты "Добрая дорога детства" 

http://yuid.ru/ - сайт Всероссийского сообщества отрядов ЮИД 
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