«Не будь тенью! Будь человеком, которого видно!»

В связи с коротким световым днём для безопасности детей на дорогах просьба обеспечить детей
светоотражающими элементами (фликерами). Присутствие светоотражающих элементов на
детской одежде может значительно снизить детский травматизм на дорогах.
Такой элемент позволит лучше заметить ребенка, если на улице темно, что актуально для зимнего времени
года и просто в пасмурную или дождливую погоду. Очень хорошо, если светоотражающие элементы уже
присутствуют на одежде, но если их нет, такие элементы можно приобрести и пришить самостоятельно. Их
цветовая гамма и дизайн очень разнообразен, что не испортит внешний вид одежды. Принцип действия
фликеров прост: свет, попадающий на пластиковую поверхность, концентрируется, возвращаясь в виде
узкого пучка света.
В условиях плохой видимости заметить пешехода водитель может только на расстоянии около тридцати
метров. Фликер многократно увеличивает шанс пешехода или велосипедиста быть вовремя замеченным –
расстояние, с которого видно яркую точку, превышает 130 метров. При дальнем свете фар это расстояние
может достигать четырехсот метров.
Светоотражающие элементы необходимо носить не только пешеходам из группы риска: пожилым людям и
детям. 1 июля 2015 года вступили в силу изменения, касающиеся фликеров. Теперь участники дорожного
движения, двигающиеся по дорогам вне населенных пунктов в темное время суток, обязаны закреплять на
одежде элементы, отражающие свет фар.
Но лучше носить специальные световозвращатели для пешеходов постоянно: не нужно снимать их ни
двигаясь вдоль оживленных трасс, ни по территории, где много пешеходных переходов, ни по местности,
где транспортные средства вообще редко ездят. Не снимайте их ни днем, ни ночью, особенно с
повседневной одежды детей. Фликеры и безопасность детей на дорогах находятся в прямой взаимосвязи,
что уже доказано опытом их использования.
Наиболее эффективны светоотражатели белого или ярко-желтого цвета.
Цветовая гамма аксессуаров разнообразна, а дизайн удовлетворит даже самых капризных детей и не

испортит внешнего вида вещей.
Оптимальный вариант для пешехода – четыре фликера: на руках, ремне и рюкзаке. Несмотря на то, что
светоотражатели больше похожи на яркий аксессуар, пользу его невозможно переоценить: по статистике
появление фликеров в шесть раз сократило число ДТП с участием детей.
О чем нужно помнить родителям
• в 6 лет ребенок видит на уровне 105 см от земли, в 10 лет эта цифра достигает 130 см. Ребенку
практически постоянно требуется смотреть вверх, чтобы увидеть дорожные знаки и светофоры;
• когда ребенок видит сам, он предполагает, что его тоже видят. Но очень часто из-за маленького
роста его могут просто не заметить или заметить слишком поздно;
• примерно до 11 лет дети не способны анализировать действия. Все внимание они
сосредотачивают на том, что действительно происходит, а не на том, что может произойти;
• ребенок, который ходит по одному маршруту, становится менее внимательным. Сначала он готов
переоценить опасность, затем постепенно начинает недооценивать ее;
• на улице, если ребенок пугается приближающейся опасности, он чаще всего поступает
неадекватно: импульсивно старается убежать, либо останется на месте, не обращая внимания на
ситуацию.
Сегодня светоотражатели для пешеходов купить можно самых разных видов:

Фликеры-подвески.
Эти
аксессуары можно надеть на грудь или закрепить на рюкзаке или сумке. Обе стороны такого
фликера отражают свет. Изготавливают подвески из твердого или мягкого пластика, текстиля.

Фликерызначки. Световозвращатели для пешеходов этого типа – самые популярные. Внешний вид
фликеров очень нравится детям. Уникальная технология производства позволяет наносить на
пластиковую основу любое изображение: ребенка порадуют значки с персонажами любимых
мультфильмов, смайликами, машинками. Подростки оценят фликеры с футболистами,
музыкантами.

Фликеры-браслеты. Данные светоотражатели отлично подойдут
велосипедистам и спортсменам. Полоска гибкой стали внутри покрыта бархатистой тканью.
Закрепить браслет можно на любой руке – достаточно просто зафиксировать его в необходимом
положении.

Фликерынаклейки. Яркие шевроны, отражающие свет фар, изготавливают из мягкого пластика. Обратная
сторона такого фликера покрыта специальным клеем. Наклеить светоотражатель можно на
любую поверхность: верхнюю одежду, сумку, шапку. Единственный недостаток фликеров-наклеек
– небольшой срок службы. Уже после первой стирки они теряют свои светоотражающие качества.

Фликеры-термоаппликации.
Светоотражатели этого типа легко перенести на одежду – для этого понадобится прогладить их
утюгом. Аппликации отлично переносят даже несколько десятков стирок!

Производители одежды для детей так же оснащают комбинезоны, куртки и штаны полосками,
отражающими свет. Однако, зачастую качество нашивок низкое – фликеры могут перестать
«работать» в дождь и после стирок.

Берегите себя и своих близких!
Уважайте пешеходов и других участников дорожного движения!
Соблюдайте ПДД и в темное время суток обязательно носите
световозвращатели!

