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* СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ – ПОМОЩНИКИ НА
ДОРОГАХ.

В тёмное время суток увеличивается число дорожно-
транспортных происшествий, связанных с наездом на
пешеходов. Чаще всего причиной этого является
плохая видимость пешехода. Водителю сложно
разглядеть человека из салона автомобиля ночью,
если на нём тёмная одежда. Для того, что бы
уменьшить аварийность на дорогах, разработаны
специальные светоотражающие наклейки и нашивки
на одежду.



* Пешеход с фликером заметен в свете фар автомобиля с
расстояния до 400 м! Ношение фликера снижает риск
наезда на пешехода в тёмное время суток в 6 раз. Фликеры
спасают жизнь. Согласно статистике, именно с 14 до 18
часов происходит наибольшее количество ДТП.
Применение светоотражающих элементов в одежде
поможет детям стать более заметными на дороге





* Где расположить фликеры?

Светоотражающие элементы должны
располагаться в местах, которые будут
доступны для просмотра с большого
расстояния. Это могут быть подвески,
которые крепятся на ремне или поясе,
нарукавные повязки или браслеты, полоски
на спине или груди. Светоотражающие
материалы могут быть закреплены на
сумках или рюкзаках, но так, чтобы
проезжающие водители могли их
заметить.



* Обязательно нанесите светоотражающие наклейки
или ленты на одежду детей. Опыт показывает, что
чаще всего в ДТП попадают именно дети. Для детей
такие наклейки могут быть выполнены в виде
персонажей из мультфильмов и сказок. При
попадании на них света от фар проезжающего
автомобиля, они будут отражать свет, и водитель
сможет вовремя отреагировать.





* Помните и стар, и млад,
Выполняйте строго:
Пешеходу – тротуар,
Транспорту – дорога!
Не случилась чтоб беда,
Не было б увечья –
Надо двигаться всегда
Транспорту навстречу.
Правила дорожные 
Нужно знать не понаслышке:
И учить их не слегка,
А всерьёз – наверняка! 



*
Уважаемые пешеходы!

Светоотражатели – ваша безопасность на 
дорогах! 
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