
 

ФЛИКЕР – НАДЕЖНЫЙ   ЗАЩИТНИК ПЕШЕХОДА! 

 

     Ребенок в селе, городе - это ребенок рядом с дорогой. Как ни крути, 

ему приходится сталкиваться с переходами, мчащимися автомобилями, 

автобусами и прочими "радостями" цивилизации.  

И вместо того, чтобы всякий раз при мысли о пересечении ребенком 

улицы впадать в ступор, надо попытаться предотвратить беду, которая 

может случиться с каждым и в любой момент. 

Уважаемые взрослые! 

      Фликер (световозвращатель) на одежде - единственный 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 или велосипедист 

будут замечены, увеличиваются во много 

раз. 



      Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются 

на одежде, наклейки - на велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. На 

первый взгляд фликер (такое название придумали российские 

производители световозвращателей) выглядит как игрушка. Но его 

использование, по мнению экспертов по безопасности дорожного 

движения, снижает детский травматизм на дороге в шесть с половиной 

раз! 

        Фликер лучше всего носить на шнурке, который закреплен на 

куртке, рукаве или на портфеле. В этом случае он будет двигаться, а 

значит, окажется, виден и тому, кто едет сзади, и тому, кто движется 

навстречу. 

     Яркий пример использования жилетов со световозвращающими 

элементами для обеспечения личной безопасности в условиях дорожного 

движения в настоящее время – это жилеты сотрудников 

Госавтоинспекции. Любой водитель согласится, что человек в таком 

жилете заметен на дороге на значительно большем расстоянии, чем без 

него.  

     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! 

 

      Уважаемые родители, бабушки, дедушки!  

     Как можно чаще напоминайте ребятам о безопасном поведении на 

дороге, приобретайте верхнюю одежду со световозвращающими 

элементами – это поможет избежать много неприятностей связанных с 

переходом проезжей части дороги. 

 

 Информацию по приобретению 

ФЛИКЕРА  Вы можете получить на сайте: 
 

http://www.zarnitza.ru/katalog-

tovarov/pdd-dlja-detejj/svetootrazhateli-

flikery-svetootrazhajushhie-podveski-dlja-

peshekhodov/ 
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По статистике наезд на пешехода — самый распространенный вид ДТП. В 

крупных городах доля наездов на пешеходов составляет более половины.  

Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время 

суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть 

людей. Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия — 
дождь, слякоть, туман, в зимнее время — гололед, и отсутствие какой-либо 



защиты у пешеходов в виде световозвращающих элементов на верхней 

одежде. 

Световозвращающие элементы на детской одежде очень важны! 

Световозвращающие элементы стали часто присутствовать на детской 
одежде. Эта деталь теперь считается очень важной, и она входит в дизайн 

моделей многих популярных марок. Очень актуально это для школьников, 
которые часто возвращаются домой из школы без сопровождения взрослых и 

иногда вынуждены переходить дорогу, но это пригодится для детей любого 

возраста. Присутствие светоотражающих элементов на детской одежде 

может значительно снизить детский травматизм на дорогах. 

Такой элемент позволит лучше заметить ребенка, если на улице темно, что 
актуально для зимнего времени года и просто в пасмурную или дождливую 

погоду. Очень хорошо, если светоотражающие элементы уже присутствуют 

на одежде, но если их нет, такие элементы можно приобрести и пришить 

самостоятельно. Их цветовая гамма и дизайн очень разнообразен, что не 
испортит внешний вид одежды. Большой популярностью стали пользоваться 

фликеры — специальные детали для детей и подростков. 

Фликеры представляют собой наклейки или значки, они легко крепятся к 

детской одежде. Веселые картинки наверняка понравятся вашему ребенку. 
Как вариант можно приобрести светоотражающую тесьму. Такая тесьма 

пришивается в необходимых местах и также не портит общий вид одежды, а 

даже дополняет её. Приобретите детям светоотражатели. Даже летом 

фликеры могут понадобиться детям, там, где вечером на проезжей части нет 
освещения. 

В России требование носить светоотражатели при движении в темное время 
суток введено с 2006 года (пункт 4.1.Правил дорожного движения) и носит 

рекомендательный характер. Между тем, исследования сотрудников Научно-

исследовательского центра ГИБДД России и зарубежных коллег показали, 
что применение пешеходами таких изделий, более чем в 6,5 раза снижает 

риск наезда на них транспортного средства. Происходит это из-за того, что 

водитель обнаруживает пешехода, имеющего световозвращатели со 
значительно большего расстояния, вместо 30 метров — со 150 м, а при 

движении с дальним светом водитель видит пешехода уже на расстоянии 400 

метров. 

Будьте предельно внимательны на дороге! 

 


