
Фликеры (светоотражающие элементы.) 

По статистике наезд на пешехода – один из самых распространенных видов 

дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов со 

смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не 

в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. 

Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на 

неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно -

транспортных происшествий с их участием. 

Фликер (световозвращатель) на одежде – на сегодняшний день 

реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. 

Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на 

одежде, наклейки – на велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. На первый 

взгляд фликер  выглядит как игрушка. Но его использование, по мнению 

экспертов по безопасности дорожного движения, снижает детский 

травматизм на дороге в шесть с половиной раз! 

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. 

Заметив отражатель, водитель заранее снижает скорость, и «резервное 

расстояние» между пешеходом и остановившимся легковым автомобилем 

сильно увеличивается. С ближним светом, с 25-40 метров  до 130-140 метров, 

а при дальнем свете и до всех 400 метров! 



 



В настоящее время для обеспечения безопасности на дорогах 

световозвращающие материалы используются при изготовлении элементов в 

самых различных формах, которые делятся на две группы: съемные и 

несъемные. 

Съемные световозвращающие элементы 

Съемные световозвращающие элементы на ПВХ-основе – это изделия, 

прикрепляемые к одежде, головному убору, надеваемые на какую-либо часть 

тела или предметы: сумки, рюкзаки, детские коляски, велосипеды, ролики и 

другое. 

Их можно легко крепить и снимать. Размещать световозвращатели следует 

таким образом, чтобы при переходе или движении по проезжей части на них 

попадал свет фар автомобилей и тем самым привлекал внимание водителей.  

Одними из наиболее востребованных съемных световозвращающих изделий 

являются навесные брелоки, стикеры, значки, браслеты, накладки на спицы 

колес велосипеда, жилеты. 
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Несъемные световозвращающие элементы. 

Несъемные световозвращающие элементы на тканевой основе традиционно 

применяются в спецодежде сотрудников полиции, врачей скорой 

медицинской помощи, железно- и автодорожных рабочих и многих других. 

Актуально их применение в детской и подростковой одежде, в спортивной и 

туристической одежде и обуви. Световозвращающие элементы на одежде 

должны обеспечивать видимость объекта с двух сторон, чтобы человек был 

виден водителям встречных направлений движения. 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.11.2014 № 1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу изменения в 

Правила дорожного движения Российской Федерации (далее – Правила). 
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Согласно новой редакции Правил с 1 июля 2015 года, при переходе 

дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а 

вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 

водителями транспортных средств. 

В целях снижения количества ДТП с участием детей-пешеходов в 

темное время суток, призываем Вас, родители, использовать 

светоотражающие элементы на верхней одежде ваших детей и вашей 

собственной одежде. 

 


