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Вступает в силу закон, предписывающий в обязательном порядке детям
иметь на верхней одежде светоотражающие элементы и обязывающий
родителей нести за это административную ответственность.
Дети – самые уязвимые участники дорожного движения. А зрение –
основной канал, по которому к водителям транспорта поступает информация
(до 90%). Пешеход становится заметнее, если на одежде имеются
светоотражающие элементы.

На основе принципа световозвращения учеными были разработаны
специальные материалы, которые сегодня необходимо использовать и на
одежде.
Водитель замечает ребенка со световозвращателем на одежде или рюкзачке
со значительно большего расстояния, чем пешехода без него. А значит, выше
шансы, что трагедии не случится. Исследованием было установлено, что
наличие на пешеходах светоотражающих элементов одежды позволяет им
быть видимыми с расстояния 150 метров.
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!
Светоотражающие полоски - довольно эффективный способ защиты.
Причем использовать можно не только полосы. Можно проявить фантазию и
сделать из светоотражающей ленты элемент декора одежды, пришив ленты в
виде орнамента, возможно, приклеить их при помощи утюга и клеевой основы.
Например, идеи здесь:
· www.livemaster.ru/topic/81229-applikatsiya-svetootrazhayuschej-lentojpri-poshive-detskoj-odezhdy
·www.osinka.ru/Sewing/Dekor/Needlework/09_16/slides/15.html
Фликеров 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.
В тех странах, где использование светоотражающих элементов на детской
одежде введено в обязательном порядке, детский травматизм на дорогах
снизился в 6 — 8 раз. Это очень важное достижение, ведь фликер — не просто
блестящий значок, делающий пешехода заметным. Он формирует
определенную психологию, призывающую человека быть осторожным.
В условиях нашего города, где очень долгие осень и зима, водители
автотранспорта в сумерках часто не замечают детей на дорогах.
Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в жизни –
наше будущее, наших детей!

ПАМЯТКА
по использованию световозвращающих элементов воспитанниками и
обучающимися образовательных организаций области
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.
Фликеры (световозвращающие элементы в виде наклеек) могут располагаться на одежде в
любом месте, а также на
школьных принадлежностях, сумках, портфелях или рюкзаках.
Для несовершеннолетних велосипедистов эффективно использовать нашивки из
световозвращающей ленты на жилетах и поясах, наклейки фликеров - на касках,
элементах велосипеда.

СПРАВКА
о преимуществах использования световозвращающих элементов
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.
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).

