Памятка для родителей
о необходимости использования светоотражающих элементов
«Стань заметней на дороге!»
Носить на одежде светоотражающие элементы — это необходимость
нынешнего времени, ведь транспорта на дорогах стало во много раз больше, а
заметить в темное время суток пешехода на дороге водителю практически
невозможно.
Многие водители сталкивались с ситуацией, когда на тёмной дороге люди
появляются из «ниоткуда». Даже если ехать очень аккуратно, не превышая
разрешённую скорость, можно причинить вред человеку, ведь машина и на
скорости 20 км/ч остаётся железом.
Даже на расстоянии нескольких десятков метров небольшой
световозвращающий элемент обозначит присутствие человека.
Фликеры (светоотражатели) могут сохранить жизнь. 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 маленькую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или
велосипедист будут замечены, увеличиваются во много раз.
Например, если у машин включен ближний свет, то обычного пешехода
водитель
увидит
с
расстояния
25-40
метров.
А
использование световозвращателя увеличивает эту цифру до 120-240 метров!
Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на
одежде, наклейки - на велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. На первый взгляд
фликер выглядет 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.
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 ребёнка 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.
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!
 Научите ребенка привычке соблюдать Правила дорожного движения.
 Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребенка были светоотражающие
элементы, делающие его заметнее на дороге.
 Помните, в темной одежде маленького пешехода просто не видно водителю, а
значит, есть опасность наезда.

