
«Засветись»! 
(Памятка для родителей) 

 

   Воспитатели кадетской группы ЮПИД: 

 Косорезова Н.В., Рудковская Е.В. 

 

Фликер (световозвращатель) на одежде – на сегодняшний день 

реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. 

Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на 

одежде, наклейки – на велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. На первый 

взгляд фликер  выглядит как игрушка. Но его использование, по мнению 

экспертов по безопасности дорожного движения, снижает детский 

травматизм на дороге в шесть с половиной раз! 

Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую 

поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде 

узкого пучка. Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький 

световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому 

шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во 

много раз. 

         Заметив отражатель, водитель заранее снижает скорость, и «резервное 

расстояние» между пешеходом и остановившимся легковым автомобилем 

сильно увеличивается. С ближним светом, с 25-40 метров  до 130-140 метров, 

а при дальнем свете и до всех 400 метров!  

                             

                          Ассортимент световозвращателей: 

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. 

                                                            

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. 
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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. 

 

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. 

 

Фликеры-термоаппликации. Светоотражатели этого типа 

легко перенести на одежду – для этого понадобится 

прогладить их утюгом. Аппликации отлично переносят даже 

несколько десятков стирок! 

 

 

    Старайтесь покупать верхнюю одежду со светоотражающими элементами. 

Сапоги, шапочка, куртка, комбинезон, — желательно, чтобы «полоски» или 

пластиковые вставки были на каждом предмете верхней одежды. Если таких 

«тесемочек» на одежде нет, то можно наклеить с помощью утюга 

аппликации, изготовленные из специального световозвращающего 

материала. Преимущество такого способа — их невозможно снять или 

потерять. 

    Световозвращатели бывают съемными, несъемными и свободно висящими. 

Прикреплять этот аксессуар можно по-разному: на застежку молнии, 

привязывать шнурком к ремню, или прикалывать булавкой к куртке. В 

идеале съемные и несъемные светоотражатели надо сочетать. Полоски на 

одежде - это несъемные светоотражатели. Дополним их подвесками на 

шнурочках, или наденем на запястье малыша браслет на липучке или 

самозастегивающийся браслет на пружинке, наклейки. 
    По утверждению специалистов, самое подходящее место, где стоит 

разместить световозвращатель – это грудь и бёдра, но чаще люди 

предпочитают прикреплять световозвращатели на кисти рук, свои портфели 

или сумочки. Самый оптимальный вариант, когда на пешеходе находится как 

минимум 4 световозвращателя. 



    Световозвращателей 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. 
    Светоотражатели можно прикреплять также на различные транспортные 

средства — коляски, санки, велосипеды и скейтборды. Здесь действует то же 

правило, что и при «экипировке» световозвращающими элементами одежды: 

аксессуар должен быть виден со всех сторон. Если используете клеящиеся 

ленты, то обклеить необходимо все поверхности — бока и «спинку» санок, 

раму и багажник велосипеда. Ролики тоже надо снабдить «светляками», 

наклеив полоски на полозья. 
    Российский и международный опыт показывает, что в результате 

применения световозвращающих приспособлений количество пешеходов, 

пострадавших в ДТП в условиях недостаточной видимости, снижается в 6-8 

раз!!! 

 


