
Информация для родителей о необходимости и важности 

использования световозвращающих элементов 

  

Световозвращающие элементы 

(световозвращатели) – это 

элементы, изготовленные из 

специальных материалов, 

обладающих способностью 

возвращать луч света обратно к 

источнику. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

По статистике наезд на пешехода – один из самых распространенных 

видов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов со 

смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не 

в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. 

Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на 

неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-

транспортных происшествий с их участием. 

 

 

При движении с ближним светом 

фар водитель автомобиля способен 

увидеть пешехода на дороге на 

расстоянии 25-50 метров. Если 

пешеход применяет 

световозвращатель, то это расстояние 

увеличивается до 150-200 метров.  

А при движении автомобиля с 

дальним светом фар дистанция, на 

которой пешеход становится виден, с 

применением световозвращателей 

увеличивается со 100 метров до 350 

метров. Это даёт водителю 15-25 секунд 

для принятия решения. 

Виды световозращателей 



Присутствие световозвращающих элементов на детской 

одежде может значительно снизить детский травматизм на 

дорогах! 

 Световозвращающие элементы стали часто присутствовать на детской 

одежде, они входят в дизайн моделей многих популярных марок, также их 

можно приобрести и пришить самостоятельно. Их цветовая гамма и дизайн 

очень разнообразен и не портит внешний вид одежды.  

 Световозвращающие элементы представляют собой наклейки или 

значки, они легко крепятся к детской одежде. Они могут располагаться на 

одежде в любом месте, а также на школьных принадлежностях, сумках, 

портфелях или рюкзаках. 

 Летом Световозвращающие элементы могут понадобиться детям, там, 

где вечером на проезжей части нет освещения. 

 Как вариант можно приобрести светоотражающую тесьму, которая 

также пришивается к одежде. Световозвращающую ленту необходимо 

пришить на рукава верхней одежды детей, либо на нарукавные повязки так, 

чтобы они не были закрыты при движении и способствовали зрительному 

восприятию. Рекомендуется наносить их в виде горизонтальных и 

вертикальных полос на внешнюю часть рукавов. Кроме того, можно 

прикрепить световозвращающую ленту на спинку верхней одежды, нижнюю 

наружную часть брюк, а также на головные уборы, рукавицы, перчатки, 

обувь и другие предметы одежды. 

 Для несовершеннолетних велосипедистов эффективно использовать 

нашивки из световозвращающей ленты на жилетах и поясах, наклейки – на 

касках, элементах велосипеда. 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2014 № 1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу 

изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации (далее – 

Правила). 

Согласно новой редакции Правил с 1 июля 2015 года, при переходе 

дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а 



вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 

водителями транспортных средств. 

 Между тем, исследования сотрудников Научно-

исследовательского центра ГИБДД России 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. 

 

 

 

Рекомендуем родителям приобретать 

световозвращающие элементы для детей в целях 

предотвращения детского дорожно-транспортного 

травматизма 


