
Светоотражающие элементы на одежде детей 

Пешеходы - это самая незащищенная категория участников 
движения. Что касается детей-пешеходов, то, каждый 
тринадцатый пострадавший в ДТП - это по-прежнему ребенок. 

По статистике наезд на пешехода — самый распространенный 
вид ДТП. В крупных городах доля наездов на пешеходов составляет 
более половины. Основная доля наездов со смертельным исходом 
приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии 
увидеть вышедших на проезжую часть людей. Сопутствуют этому 
обычно неблагоприятные погодные условия — дождь, слякоть, 
туман, в зимнее время — гололед, и отсутствие какой-либо защиты у 
пешеходов в виде световозвращающих элементов на верхней 
одежде. 

Чтобы снизить уровень аварийности до уровня развитых 
европейских стран нам необходимо не одно десятилетие и 
миллиардные затраты — на пропаганду правильного поведения на 
дороге, на инженерное обустройство наших улиц и дорог 
(освещение, пешеходные ограждения и т. д.), на создание системы 
экстренной помощи пострадавшим в ДТП и так далее. Но сделать 
первый, но эффективный шаг можно уже сейчас — это 
использование светоотражателей пешеходами.  

В тех странах, где использование светоотражающих элементов 
на детской одежде введено в обязательном порядке, детский 
травматизм на дорогах снизился в 6 — 8 раз. Это очень важное 
достижение, ведь фликер — не просто блестящий значок, делающий 
пешехода заметным. Он формирует определенную психологию, 
призывающую человека быть осторожным.  

С 01.07.2015 года вступило в силу постановление 
Правительства Российской Федерации №1197 в части 
использования светоотражающих элементов, предписывающее в 
обязательном порядке детям иметь на верхней одежде 
светоотражающие элементы и обязывающее родителей нести за это 
административную ответственность. 

Ребѐнок всегда должен быть заметен на дороге! Поэтому 
родителям следует позаботиться о дополнительных мерах 

безопасности своего ребенка.  

Многие производители детской одежды заботятся не только о 
красоте и удобстве своей продукции, но и безопасности юного 
пешехода, используя светоотражающие элементы: рисунки на 
куртках, вставные полоски и т.д. При выборе одежды для ребѐнка 
следует отдавать предпочтение именно таким моделям. При 
отсутствии специальной одежды необходимо приобрести другие 
формы светоотражающих элементов, которые могут быть 
размещены на сумке, куртке или других предметах. 



Светоотражатели могут иметь любую форму и окрашиваться в 
любые цвета, поэтому их легко можно превратить из сигнального 
приспособления в модную деталь одежды ребенка. Светоотражатели 
всех типов (подвески, значки, ремни и нашивки, наклейки, 
светоотражающие браслеты и брелоки) легко закрепляются на 
рукавах или лацканах одежды или на портфеле. Светоотражатели в 
форме наклеек удобно использовать благодаря клейкой основе, 
которая надежно удерживает сигнальный элемент на любой 
поверхности. Ежики, дельфинчики, львы, машинки, сердечки на 
светоотражающем кружочке – каждый выбирает то, что больше 

нравится. Например, идеи здесь: 

www.livemaster.ru/topic/81229-applikatsiya-svetootrazhayuschej-lentoj-pri-

poshive-detskoj-odezhdy 
www.osinka.ru/Sewing/Dekor/Needlework/09_16/slides/15.html 

Такими же элементами безопасности следует оснастить санки, 
коляски и др. Важно помнить, что при движении с ближним светом 
фар водитель замечает пешехода со светоотражающим элементом с 
расстояния 130 - 140 метров, тогда как без него – лишь с 25 – 40 

метров.  

 

Фликеров 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. 

В условиях нашего города, где  очень долгие осень и зима, 
водители автотранспорта в сумерках часто не замечают детей на 
дорогах. 

 
Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в жизни – 

наше будущее, наших детей! 
 

1. http://nsportal.ru/  
2. http://74210s118.edusite.ru/ 

http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/Needlework/09_16/slides/15.html



