
-Приложение к школьной газете «Пятачок» от 16.12.16 г.-     

 

По статистике до-

рожно-транспортные 

происшествия с уча-

стием пешеходов — 

самый распростра-

ненный вид ДТП. 

Сопутствуют этому 

обычно плохая види-

мость и неблагопри-

ятные погодные ус-

ловия — дождь, ту-

ман, а еще  отсутст-

вие какой-либо защи-

ты у пешеходов в ви-

де световозвращаю-

щих элементов на 

одежде. В темноте в 

свете фар пешеход 

виден на расстоянии 

25 – 40 м. При скоро-

сти 90 км/ч автомо- 

биль преодолевает  

25 м за 1 секунду. 

При наличии свето-

возвращателей это 

расстояние увеличи-

вается до 150 м при 

ближнем свете фар и 

до 400 м – при даль-

нем. Использование 

световозвращающих 

элементов снижает 

травматизм 

на дорогах на 65%. 

  

Световозвращаю-

щий элемент работа-

ет по принципу до-

рожного знака: на 

них наносится спе-

циальный материал, 

который возвращает 

свет к источнику. 

Такие элементы кре-

пятся к одежде, вело-

сипедам или коля-

скам и делают пеше-

ходов видимыми на 

дороге в сумерках 

или темное время 

суток при попадании 

света автомобильных  

 

фар. 

Световозвращаю-

щие элементы долж-

ны обязательно при-

сутствовать 

на детской одежде. 

Очень актуально это 

для школьников, 

особенно в зимнее 

время года, когда 

поздно рассветает и 

рано темнеет. Вы 

часто идете в школу 

или возвращаетесь 

домой без сопровож-

дения взрослых в 

темное время суток 

и  вынуждены пере-

ходить дорогу, что 

является фактором 

риска для вашей 

жизни и здоровья. 

Присутствие свето-

отражающих элемен-

тов на одежде сдела-

ет вашу дорогу в 

школу и домой более 

безопасной. 

Такой элемент по-

зволит лучше заме-

тить вас не только  

на темной улице, но 

и во дворе, где отсут-

ствует освещение, а 

автомобили  припар-

кованы на каждом  

 

свободном месте. 

Сейчас выпуска-

ются светоотражате-

ли (или световозвра-

щатели) в виде на-

клеек, брелоков, 

браслетов  и значков. 

Они легко крепятся 

к  одежде. Веселые 

картинки наверняка 

понравятся вам и ва-

шим друзьям. Как 

вариант можно при-

обрести светоотра-

жающую тесьму, ко-

торая пришивается к 

одежде и не портит 

ее вид, а даже допол-

няет.  

Нужно понимать, 

что ношение свето-

возвращателей на-

правлено на обеспе-

чение вашей безопас-

ности. Соблюдайте 

правила и будьте 

предельно внима-

тельны на дороге.  

 

                                                             

Е.А Толчеева, руково-

дитель отряда 

ЮИД. 

Засветись на дороге! 


