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Самое большое количество ДТП происходит в тёмное время суток. В 

это время водителям сложно вовремя увидеть человека, вышедшего 

на проезжую часть. Неблагоприятные погодные условия и 

неосвещённые участки улиц ещё больше усугубляют ситуацию. Но 

защититься пешеходам помогут световозвращающие элементы на 

их одежде.

http://fb.ru/article/55662/samoe-bolshoe-chislo-kandidatyi-na-eto-zvanie


Преимущества использования светящихся 

элементов
Первым и самым главным преимуществом использования 

световозвращающих элементов является снижение на 85% риска 

попадания пешеходов под транспортное средство. Вторым – видимость 

светоотражающего элемента всегда, в любую погоду, при любом 

ненастье. И ни туман, ни дождь не станут этому помехой. 

Светоотражатели обладают великолепным свойством отклонять 

поток фотонов ровно в том направлении, откуда они исходят, и потому 

свет фар автомобиля делает их отлично видимыми.



Наличие светоотражателей на одежде теперь 

полагается по закону

Согласно установленному ныне положению, в тёмное время 

суток световозвращающие наклейки или нашивки на одежде должны быть у всех 

пешеходов , как переходящих улицу, так и движущихся вдоль обочины дорог и 

трасс. Замеченный без отражателей на одежде пешеход получит предупреждение 

либо штраф в размере 500 рублей. А в случае попадания в дорожно-транспортное 

проишествие часть вины такому пешеходу придётся взять на себя.

http://fb.ru/article/127077/svetootrajayuschie-nakleyki-zachem-oni-nujnyi-i-kak-ih-ispolzovat


Обеспечиваем себя светоотражателями

В российском законодательстве имеется ГОСТ 32074-2013, 

который информирует граждан о регламенте по производству 

световозвращающих деталей, кроме того, там же даются 

рекомендации по размещению этих элементов на одежде. С 

подобными документами вы всегда можете ознакомиться на 

сайте ГИБДД. Кстати, ещё нужно учитывать, что срок 

службы светоотражателей - 24 месяца.



Наши дети – наиболее важная 

тема
Как ни досадно, но дети являются самыми 

уязвимыми участниками дорожного 

движения, потому важность наличия 

световозвращающих элементов на детской 

одежде нельзя недооценивать. 

Такие разные светяшки
Особенно модными и находящимися на волне большой 

популярности считаются фликеры. Это светящиеся в 

темноте значки и наклейки с разными весёлыми 

картинками, которые очень нравятся детям.

http://fb.ru/article/293889/flikeryi---eto-individualnoe-sredstvo-zaschityi-peshehoda-na-doroge


Светоотражающая плёнка. 
Позволит детям самим вырезать любые фликеры по своему собственному вкусу.

Плёнка самоклеящаяся, и её можно

легко прикреплять на верхнюю одежду.

http://fb.ru/article/68935/kakim-obrazom-primenyaetsya-samokleyaschayasya-plenka


Фликеров не бывает слишком много: пусть на ребёнке будет их как можно 

больше. Потому что на самых аварийноопасных участках, к которым также 

относятся и перекрестки, свойство светоототражателя сделает маленького 

пешехода заметным для водителей, движущихся и в одном с ним, и во встречном 

направлении.



Светоотражающая лента

Фантазия на любой вкус

Светоотражающую ленту можно 

крепить:

1. На головные уборы.

2. Вдоль нижних наружных 

краёв брюк.

3. На перчатки и рукавицы.

4. На спинку верхней одежды 

и прочие её части.



Крепим фликеры

Если на ребёнке нет отражателя,

Станет судьбы он своей 

испытателем –

Начнется игра с водителем в прятки.

Дорога – не двор, там другие порядки.

Если на угах твоих отражатель –

Это водителю как указатель.

Будет внимательней он на дороге,

Сразу увидит он ноги Серёги.

Книжки в портфеле носить только 

нужно.

В сумках модельных – точно не 

нужно.

Отсутствует там элемент 

отражения.

Это опасно! – водителя мнение.

В зимнюю стужу куртки мы носим.

И всех родителей очень мы просим

Куртку купить со специальной нашивкой,

Будет она от аварий прививкой.

Решил покататься на велосипеде,

Пусть видят друзья, мама, папа, соседи, -

Стать водителем – есть аргумент, -

Установлен светоотражающий элемент.

Если над городом сильный туман,

Для водителя это – почти как капкан.

Сумеет его он легко избежать,

Если ты будешь ярко сиять.

Идешь ли ты в школу, идешь ли домой,

Светоотражатель быть должен с тобой.

Никогда не играй с водителем в прятки,

И будет тогда у тебя все в порядке.



МАСТЕР-КЛАСС

«Светоотражающий элемент на одежду»

Аппликация «Пчелка»

Материал: - «пчелка» на клеевой основе;

- светоотражающая лента;

- клей  «момент»;

- ножницы

Фликер на шапку «Бабочка»

Материал: - фетр;

- шаблоны;

- светоотражающая лента;

- клей;

- ножницы.



Засветись вместе с нами!


