
 

Памятка для родителей  
по использованию фликеров 

 

В вечернее время суток, когда улицы и дворы плохо освещены, водители 

обнаруживают пешехода, имеющего светоотражающие элементы, со значительно 

большего расстояния по сравнению с пешеходами, их не имеющих: если машина 

движется с ближним светом фар, обзор водителя увеличивается с 25-40 метров до 

130-140 метров, а если с дальним - увеличивается до 400 метров. 

 

Использование фликеров в темное время суток обязательно! В соответствии с 

внесенными изменениями в Правила дорожного движения РФ (Постановление 

Правительства РФ от 14.11.20014 № 1197) при движении по обочинам или краю 

проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости 

пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при 

себе предметы со световозвращяющими элементами (фликерами) и обеспечить 

видимость этих предметов водителями транспортных средств. Данные правила 

устанавливаются с 01 июля 2015 года. 

 

По результатам исследований расстояние, с которого «обозначенный пешеход» 

становится более заметен водителю проезжающего автомобиля, увеличивается в 1,5-

3 раза, что дает водителю дополнительное время на принятие правильного решения 

во избежание возможного наезда на пешего участника дорожного движения, в связи 

с чем снижается риск наезда транспортного средства на пешехода на 85%. 

Кроме этого, светоотражатели имеют свойство отражать свет в том же направлении, 

откуда он падает, поэтому светоотражающий элемент будет виден всегда, даже в 

ненастье (дождь, туман). 

Световозвращающую ленту необходимо пришить на рукава верхней одежды детей, 

либо на нарукавные повязки так, чтобы они не были закрыты при движении и 

способствовали зрительному восприятию. Рекомендуется наносить их в виде 

горизонтальных и вертикальных полос на внешнюю часть рукавов. Кроме того, 

можно прикрепить световозвращающую ленту на спинку верхней одежды, нижнюю 

наружную часть брюк, а также на головные уборы, рукавицы, перчатки, обувь и 

другие предметы одежды. 

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. 

 

Помните! Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге.  

 

Берегите ребёнка! Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его от 

несчастных случаев на дороге! 
 

 


