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Световозвращатели или по-другому их называют фликеры — это 

специальные светоотражающие элементы для пешеходов, которые делают 

из специально предназначенного материала, способного отдавать 

направляемые на него лучи света назад к его источнику. 

 

Для чего же нужны светоотражающие элементы? 

 

Как показывает статистика, одним из наиболее основных видов ДТП 

является наезд на пешехода. Для того чтобы обезопасить свою жизнь 

прохожему необходимо иметь при себе фликер и лучше не один или же 

приобрести одежду, на которой нашиты специальные светоотражающие 

элементы. Водителю автомобиля или другого автотранспорта будет гораздо 

проще Вас увидеть в темное время суток. За Полярным кругом  (где зимой 

поздно светает и рано темнеет) не только дети, но и взрослые обязаны носить 

на одежде световозвращатели в темное время суток, причем везде, в том числе 

и на освещенных улицах.  

 

Напоминаем, что с 01.07.2015 в силу вступило постановление 

Правительства РФ от 14.11.2014 № 1197 «О внесении изменений в Правила 

дорожного движения Российской Федерации». Согласно данным 

преобразованиям пешеходы, находящиеся возле дороги, обязаны обозначать 

себя с помощью фликеров, как в темноте, так и в условиях недостаточной 

видимости. 
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Двигаясь по неосвещенной дороге с ближним светом фар, шофер сможет 

Вас заметить лишь на интервале двадцати пяти — пятидесяти метров. Если же 

Вы будете использовать фликер, то промежуток увеличиться больше чем в три 

раза: до ста пятидесяти — двухсот метров. 

 

Уважаемые пешеходы!  

Обозначьте себя с помощью световозвращателя. Ведь благодаря фликерам 

Вы защитите себя и тем самым предупредите водителя о своем движении в 

темное время суток. 

 

 
 

 

 

Наиболее эффективны 

светоотражатели белого или ярко-

желтого цвета.     

А дизайн удовлетворит даже 

самых капризных детей и не 

испортит внешнего вида вещей. 

Даже летом фликеры могут 

понадобиться детям, там, где 

вечером  на проезжей части нет 

освещения. 

 

 

 

 

В каком количестве крепить световозвращающие элементы 

 

         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. 

 

  

  

http://www.rastut-goda.ru/teenager/5840-osobennosti-povedenija-podrostkov-kak-spravitsja-s-kapriznym-podrostkom.html


Сегодня светоотражатели для пешеходов купить можно  

самых разных видов 

 

1. 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. 

2. Фликеры-значки. 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. 

3. 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. 

4. Фликеры-наклейки. 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. 

5. 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. 

Нельзя думать, что прикрепив всевозможные фликеры, можно полностью 

обезопасить детей на дорогах.  Ребенку нужно объяснить, кого можно назвать 

участниками дорожного движения, какую опасность несут в себе транспортные 

средства, зачем нужен светофор. Кроме того, дети дошкольного возраста 

должны знать, что выход на дорогу без сопровождения взрослых может 

представлять огромную опасность. 
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