
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

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. 

 

При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен 

увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход 

применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 

метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на 

которой пешеход становится виден с применением световозвращателей,  



увеличивается со 100 метров до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд 

для принятия решения. 

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). 

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. 

 

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Старайтесь покупать верхнюю одежду со светоотражающими 

элементами. Сапоги, шапочка, куртка, комбинезон, — желательно, чтобы 

«полоски» или пластиковые вставки были на каждом предмете верхней 

одежды. Если таких «тесемочек» на одежде нет, то можно наклеить с 

помощью утюга аппликации, изготовленные из специального 

световозвращающего материала. Преимущество такого способа — их 

невозможно снять или потерять. 

Световозвращатели бывают съемными, несъемными и свободно 

висящими. Прикреплять этот аксессуар можно по-разному: на застежку 

молнии, привязывать шнурком к ремню, или прикалывать булавкой к куртке. 

В идеале съемные и несъемные светоотражатели надо сочетать. Полоски на 

одежде - это несъемные светоотражатели. Дополним их подвесками на 

шнурочках, или наденем на запястье малыша браслет на липучке или 

самозастегивающийся браслет на пружинке, наклейки. 

По утверждению специалистов, самое подходящее место, где стоит 

разместить световозвращатель - это грудь и бёдра, но чаще люди 

предпочитают прикреплять световозвращатели на кисти рук, свои портфели 

или сумочки. Самый оптимальный вариант, когда на пешеходе находится как 

минимум 4 световозвращателя. 

Световозвращателей много не бывает: чем больше их на ребенке, тем лучше. 

Зачем так - много? Потому что аварийно-опасными участками являются 

перекрестки, двухстороннее размещение световозвращателя делает вас 

заметным для водителей, движущихся в ту и другую стороны. 

Светоотражатели можно прикреплять также на различные транспортные 

средства — коляски, санки, велосипеды и скейтборды. Здесь действует то же 



правило, что и при «экипировке» световозвращающими элементами одежды: 

аксессуар должен быть виден со всех сторон. Если используете клеящиеся 

ленты, то обклеить необходимо все поверхности — бока и «спинку» санок, 

раму и багажник велосипеда. Ролики тоже надо снабдить «светляками», 

наклеив полоски на полозья. 

 

Не все световозвращающие материалы можно использовать для 

нанесения на элементы одежды. Следует обратить внимание на наличие 

фталатов в материалах световозвращателей. 

Фталаты – это химические вещества, это соли и эфиры фталевой 

(ортофталевой) кислоты, которые благодаря своей низкой стоимости, очень 

широко используются в промышленности для придания мягкости, 

прочности, гибкости и эластичности, пластиковым изделиям. 

Область применения фталатов весьма обширна, так как этот химический 

компонент входит в основной состав многих изделий из пластика. Это 

значит, что мы контактируем с фталатами ежедневно, а они вредны для 

человеческого организма. 

Производители не всегда указывают на этикетках информацию о 

содержании фталатов в товарах, поэтому приобретайте изделия от 

проверенных производителей. 

В бытовых условиях фталаты можно определить по специфическому 

запаху. Любые изделия, имеющие резкий запах, могут сигнализировать о 

том, что в них содержатся небезопасные вещества. Старайтесь избегать 

покупки таких пластиковых изделий. 

 

РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ! 

ВОДИТЕЛЬ ЗАМЕЧАЕТ РЕБЕНКА СО 

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕМ НА ОДЕЖДЕ 

ИЛИ РЮКЗАЧКЕ 

СО ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕГО 

РАССТОЯНИЯ (ДО 400 М), 

ЧЕМ ПЕШЕХОДА БЕЗ НЕГО, А ЗНАЧИТ, 

ВЫШЕ ШАНСЫ, ЧТО ТРАГЕДИИ НЕ 

СЛУЧИТСЯ! 

 


