Памятка для родителей о необходимости
использования светоотражающих элементов.
Каждое третье ДТП происходит с участием детей-пешеходов, в целях снижения
количества ДТП с участием детей-пешеходов необходимо использование
светоотражающих элементов (фликеров).
Фликер (световозвращатель) на одежде - на сегодняшний день реальный
способ уберечь ребенка и Вас от травмы на неосвещенной дороге. 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.
Например, если у машины включен ближний свет, то обычного пешехода
водитель
увидит
с расстояния
25-40
метров.
А
использование
световозвращателя увеличивает эту цифру до 130-240 метров!
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!
Фликер не боится ни влаги, ни мороза - носить его можно в любую
погоду.
Но полагаться только лишь на фликеры тоже не стоит. Это всего один из
способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить о воспитании
грамотного пешехода с детства. Чтобы ребенок не нарушал Правила
дорожного движения, он должен не просто их знать - у него должен
сформироваться навык безопасного поведения на дороге. Наглядный пример
родителей - лучший урок для ребенка!
Уважаемые родители! Соблюдайте Правила дорожного движения!
Научите ребёнка по привычке соблюдать Правила дорожного движения.
Побеспокойтесь о том, чтобы Вы и Ваш ребёнок «засветились» на дороге.
Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребенка были светоотражающие
элементы, делающие его очень заметным на дороге. Помните - в темной одежде
маленького пешехода просто не видно водителю, а значит, есть опасность
наезда.
•
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ - ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!
СВЕТООТРАЖАТЕЛИ СОХРАНЯТ ВАШУ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ
ВАШЕМУ РЕБЁНКУ!

Ассортимент световозвращателей:
1. Световозвращаннцие подвески.
Как
правило,
такие
подвески изготавливаются
Й из
специального
j
Ш
световозвращающего
материала,
скрепленного
между
собой
таким
образом, чтобы обе стороны изделия были
световозвращающими. Свстовозвращающие
подвески очень удобно прикреплять к сумке
или рюкзаку. Световозвращающие подвески
бывают из твердого пластика, мягкого
пластика, текстильные (например, в виде
симпатичной
мягкой
игрушки
из
световозвращающего материала).
2. Браслеты.
Это
очень
распространенный
аксессуар
в
Европе.
Особенно
его
любят
использовать
велосипедисты и спортсмены. Благодаря гибкой
основе, световозвращающий браслет можно
полностью выпрямить, и легким ударом
зафиксировать на руке или на ноге, обеспечив
необходимый вам размер.
3.
Свстовозвращающие
наклейки
и шевроны на
одежду.
Этот
вид
свстоотражателей
не
так
распространен в России, хотя
они очень
удобны. Такие
световозвращатели
можно
V
'
наклеить на зимнюю одежду,
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сумку, рюкзак. Единственный недостаток - срок
ношения таких световозвращателей не очень
велик (до первой стирки).
4.
Свстовозвращающие термоаинликации
Бликеры.
Это
световозвращатели
также
предназначены для нанесения на одежду (и
любые текстильные материалы). Бликеры прочно
сцепляются практически со всеми видами тканей
и отлично переносят стирку (до 50 циклов).
Такие световозвращатели с удовольствием
используют и дети, и молодежь, и взрослые, и
даже бабушки и дедушки.
5. Световозвращающие ленты.
Световозвращающая лента
может защитить
вашего
ребёнка от случайностей на
дороге!
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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!

Мы выбираем безопасность!

