
Призываем родителей самим 
позаботиться о себе и своих близких. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – 
ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ! 

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ 
СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ! 

ЗАСВЕТИСЬ! 
НОСИ 

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЬ! 

Районный опорный центр 
по безопасности дорожного движения 

«Безопасный старт» 
Московского района С-Петербурга 

О необходимости ношения 
световозвращающих элементов сказано    
           в Правилах дорожного движения 
Российской Федерации (пункт 4.1. 
«Обязанности пешехода»): «При 
движении по обочинам или краю 
проезжей части в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется иметь при 
себе предметы со световозвращающими 
элементами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями 
транспортных средств». 

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Берегите жизнь и здоровье ваших 
детей! 

Правила дорожного движения РФ 
устанавливают 

Юные Инспекторы Движения 
рекомендуют! 

Акция «Засветись! 
Носи световозвращатель!» 

Для профилактики дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей в темное время 
суток отдел образования 
администрации Московского района 
и отдел ГИБДД по Московскому 
району организует социальную 
акцию по распространению 
световозвращающих наклеек 
«Засветись! Носи 
световозвращатель!». 

В октябре-декабре в школах и 
детских садах Московского района 
пройдут тематические беседы и 
мастер-классы по созданию 
световозвращающих наклеек из 
специальных материалов. 

Цель акции – обеспечить как 
можно большее количество 
учащихся световозвращающими 
наклейками и тем самым обеспечить 
видимость детей на дороге в темное 
время суток. 

Просим Вас способствовать             
        и НЕ препятствовать ношению 
световозвращающих наклеек 
вашими детьми на верхней одежде, 
рюкзаках, сумках, мешках для 
сменной обуви; помочь ребенку 
правильно закрепить 
световозвращатели; своим 
примером ежедневно 
демонстрировать «моду» на 
ношение световозвращающих 
элементов. 



Одной из причин дорожно-
транспортных происшествий с участием 
пешеходов, особенно в условиях 
недостаточной освещенности, является 
плохая видимость пешехода. 
Действенным способом защиты 
пешеходов, особенно в темное время 
суток, становится ношение специальных 
световозвращающих элементов на 
одежде. 

Считается, что человек на дороге 
должен быть виден на расстоянии не 
менее 200 м. Эта величина 
определяется многими факторами: 
скорость реакции водителя, 
индивидуальные особенности 
восприятия, технические параметры 
автомобиля, влияющие на длину 
тормозного пути и пр. Обозначение 
силуэта человека на расстоянии дает 
возможность водителю вовремя 
среагировать и затормозить. Водители 
обнаруживают пешехода, имеющего 
световозвращатели, со значительно 
большего расстояния по сравнению с 
пешеходом без них. 

При движении с ближним светом 
расстояние увеличивается с 25-40 
метров до 130-140 метров, а при 
движении с дальним светом расстояние 
увеличивается до 400 метров. 

. 

Одной из причин дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов, особенно в 
условиях недостаточной 
освещенности, является плохая 
видимость пешехода. Действенным 
способом защиты пешеходов, 
особенно в темное время суток, 
становится ношение специальных 
световозвращающих элементов на 
одежде. 

Считается, что человек на дороге 
должен быть виден на расстоянии не 
менее 200 м. Эта величина 
определяется многими факторами: 
скорость реакции водителя, 
индивидуальные особенности 
восприятия, технические параметры 
автомобиля, влияющие на длину 
тормозного пути и пр. Обозначение 
силуэта человека на расстоянии дает 
возможность водителю вовремя 
среагировать и затормозить. 
Водители обнаруживают пешехода, 
имеющего световозвращатели, со 
значительно большего расстояния по 
сравнению с пешеходом без них. 

При движении с ближним светом 
расстояние увеличивается с 25-40 
метров до 130-140 метров, а при 
движении с дальним светом 
расстояние увеличивается до 400 
метров. 

. 

С наступлением осенне-зимнего 
периода значительно уменьшается 
световой день, и снова становится 
актуальным использование 
пешеходами световозвращающих 
элементов. Для реагирования 
автомобилистов имеют значение и 
погодные условия. Поэтому каждый 
пешеход в тѐмное время суток 
должен быть обозначен 
световозвращающими элементами 
независимо от того, двигается он 
по краю проезжей части за городом 
или в городской черте. И взрослый, 
и ребенок должен понимать: «Это 
необходимо для меня и моей 
безопасности!». 

Световозвращатели или 
фликеры – специальные 
устройства, которые ярко светятся 
в темное время суток в свете фар 
автомобилей и являются 
единственным средством, 
увеличивающим контраст фигуры 
человека по сравнению с 
окружающей средой. 

В настоящее время можно 
выделить следующие виды 
световозвращателей: 
катафоты - предназначены для 

размещения на автомобилях, 
мотоциклах, велосипедах; 

текстильные изделия или их части 
со световозвращающим 
эффектом - предназначены для 
спецодежды, спортивной и 
детской одежды, ранцев. 

световозвращающие подвески          
      и браслеты - предназначены 
для использования пешеходами 
всех возрастов в темное время 
суток. 

Зачем нужны световозвращатели? 

На сегодняшний день торговые 
объекты предлагают широкий 
ассортимент световозвращающей 
продукции: нарукавные повязки, 
пояса, браслеты, брелки, накидки. 
Световозвращатели можно носить 
на головных уборах, одежде, на 
цепочке, наклеивать или 
привязывать к сумочке и 
портфелю, крепить на велосипеде, 
роликах, коляске. 

Закрепляйте световозвращатели 
так, чтобы они могли хорошо 
освещаться светом фар. Лучше 
всего световозвращатель будет 
виден в районе колен, бедра, а 
хуже—на головном уборе. 

Прикрепите световозвращатель 
на шнурок, который можно 
привязать к молнии на куртке, 
ремню или сумке. Можно носить 
несколько светоозвращателей. 

Как использовать? Что такое световозвращатели? 
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