
Памятка для родителей  

"О необходимости ношения фликеров в тёмное время суток" 
С наступлением осенне-зимнего периода значительно уменьшается световой день, и 

снова становится актуальным использование пешеходами световозвращающих элементов. 

Для реагирования автомобилистов имеют значение и погодные условия. Поэтому 
каждый пешеход в тёмное время суток должен быть обозначен фликерами независимо от того, 
двигается он по краю проезжей части за городом или в городской черте. И взрослый, и 
ребёнок должны понимать: «Это необходимо для меня и моей безопасности!» 

Фликер (световозвращатель) на одежде - на сегодняшний день реальный способ уберечь 
ребенка 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 будет 
замечен, увеличиваются во много раз.  

 

Фликер не боится ни влаги, ни мороза – носить его можно в любую погоду 

Что должен знать родитель? 

1.  Приобретая одежду ребенку, нужно обратить внимание на наличие на ней 
световозвращающих элементов; 

2. Световозвращающие элементы у ребенка ростом до 140 см на рюкзаке, 
верхней части рукава, головном уборе; 

3. Чем больше световозвращающих элементов на одежде ребенка, тем он 
заметнее для водителя транспортного средства в темное время суток.   

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! Научите ребенка привычке соблюдать Правила дорожного 
движения. Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребенок «засветился» 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. 

  

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ  ВЗРОСЛЫХ! 

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ  СОХРАНЯТ  ЖИЗНЬ! 


