
Консультация для родителей  

"Виден – значит жив" 
 

Уважаемые родители! 
Наличие светоотражающих элементов на детской одежде 

позволяет значительно уменьшить вред, наносимый детям 

на дороге! 

Отражающий элемент позволяет лучше заметить ребенка в 

темное время суток, а также в пасмурную или дождливую 

погоду. Светоотражающие элементы часто появляются на 

детской одежде, а также могут быть приобретены и 

пришиты самостоятельно. Их цвет и дизайн очень 

разнообразны и не портят внешний вид одежды. 

Все больше родителей используют фликеры - специальные 

светоотражающие детали. Фликер -это наклейки или 

значки, прикрепляющиеся к одежде. Его можно закрепить 

на одежде, сумках, портфелях или рюкзаках.  

 В качестве альтернативы вы можете купить 

светоотражающие ленты, которые также можно пришить к 

одежде. Светоотражающие ленты должны быть пришиты 

на рукавах детской верхней одежды, но так, чтобы они не 

закрывались при движении и помогали зрительному 

восприятию. Также ее можно прикрепить к задней части 

верхней одежды, на нижнюю внешнюю часть брюк, обувь 

и другую одежду.  Для юных байкеров эффективно 

применять светоотражающие полосы на жилетах и поясах, 

наклеивать фликеры на шлемах, элементах велосипеда. 

В России требование носить светоотражатели при 

движении в темное время суток введено с 2006 года (пункт 

4.1. Правил дорожного движения) и носит 

рекомендательный характер. В то же время, исследования 

сотрудников НИЦ  ГИБДД России показали, что 

использование светоотражающих элементов пешеходами, 

более чем в 6, 5 раз снижает риск наезда на них 

транспортных средств. Это связано с тем, что водитель 

видит пешехода со светоотражателями  со значительно 

большего расстояния, а не с 30 - 150 метров, а когда 

водитель едет с дальним светом, то видит пешехода уже на 

расстоянии 400 метров. 

Рекомендуем родителям иметь светоотражающие 

элементы для детей, чтобы предотвратить дорожно-

транспортный травматизм у детей. 

Уважаемые родители! Учите ребенка следовать 

правилам дорожного движения. Постарайтесь, чтобы 

Ваш ребенок «ЗАСВЕТИЛСЯ» на дороге. Примите меры к 

тому, чтобы на одежде у ребенка были 

светоотражающие элементы, делающие его очень 

заметным в темное время суток. 

ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ - ОБЕСПЕЧИТЬ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ! 

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ!  

 

 

https://gruppa12-11.edumsko.ru/articles/post/СВЕТООТРАЖАТЕЛИ%20СОХРАНЯТ%20ЖИЗНЬ!%20https:/e-nasedkina-ramdou34.edumsko.ru/articles/post/1590723

