
 

Информация об использовании светоотражающих элементов, их 

назначение, виды и принцип действия. 

 

 

Безопасность детей на дороге и что такое фликеры 

    Наши с вами дети – самые маленькие участники дорожного движения, но не 

смотря на это, они должны многое знать и понимать об опасности на дороге. В 

нашей школе  ведется систематическая работа по формированию культуры 

поведения на дороге  школьников. 

В условиях нашего микрорайона , где  очень долгие осень и зима, водители 

автотранспорта в сумерках часто не замечают детей на дорогах. 

Основной процент дорожно-транспортных происшествий со смертельными 

исходами для пешеходов приходится на темное время суток. Сделать 

пешеходов «заметными» для водителей могут светоотражающие элементы  

одежды - фликеры. 

Что же такое фликер? 

Фликер - это светоотражающий элемент, который крепится на одежду и 

позволяет водителю издалека заметить пешехода в темное время суток и в 

плохую погоду. 

В продаже есть много светоотражающих аксессуаров. Ленты, которые можно 

одеть на руку сверху на одежду, наклейки и нашивки, значки, которые можно 

прикрепить к одежде или сумке. Не будет лишним расположить фликер также 

на велосипед, детскую коляску, санки или самокат. 

 

 



 

Виды светоотражающих элементов 

 

·         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. 

 

 

 

 

    Благодаря таким светоотражающим элементам, водитель может заметить 

пешехода на  расстоянии четырехсот метров. А значит, выше шансы, что 



трагедии не случится.  По статистическим данным, ношение фликеров 

снижает риск наезда на пешехода в темное время суток в восемь-десять раз. 

    С 1 июля 2015 года пешеходов обязали быть заметнее на дороге.  В темное 

время суток они обязаны носить на одежде светоотражающие элементы. 

    Светоотражающие полоски - довольно эффективный способ защиты детей. 

Причем использовать можно не только полосы. Можно проявить фантазию и 

сделать из светоотражающей ленты элемент декора одежды, пришив ленты в 

виде орнамента, возможно, приклеить их при помощи утюга и клеевой основы.  

 

 

Уважаемые родители! 

Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в жизни – наше будущее, 

наших детей! 

 

 


