
Внимание: фликер! 
 

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 или велосипедист будут замечены, 
увеличиваются во много раз. 

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! 

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 - 
компания "Современные 
системы и сети-XXI век") 

выглядит как игрушка. Но его использование, по мнению экспертов по 
безопасности дорожного движения, снижает детский травматизм на дороге 
в шесть с половиной раз! 

В скандинавских странах (где, как и у нас, зимой поздно светает и 
рано темнеет) не только дети, но и взрослые обязаны носить на одежде 
световозвращатели в темное время суток, причем везде, в том числе и на 
освещенных улицах. Финны, например, выяснили, что половина всех травм 
на дороге происходит в темноте или в сумерках, поэтому 
световозвращатели надо носить и при переходе улицы, и при движении по 
дороге. 

Чем больше фликеров, тем лучше. В черте города ГИБДД 
рекомендует пешеходам обозначить себя световозвращающими элементами 
на левой и правой руках, подвесить по одному фликеру на ремень и сзади 
на рюкзак. Таким образом, самый оптимальный вариант, когда на пешеходе 
находится 4 фликера. 

Производители одежды, особенно, детской, начали активно 
использовать нашивки из световозвращающей ткани. К сожалению, 
световозвращатели нашиты далеко не на всех изделиях, а, кроме того, для 
удешевления в производстве одежды применяют световозвращающий 



материал со стеклошариками, эффективность которого ниже. Например, в 
дождь эти полоски на куртке или брюках перестают быть заметными, да и 
расстояние, на котором они "работают", меньше, чем у фликеров. 

Какие фликеры самые лучшие? Покупайте фликеры только белого 
или лимонного цветов. Именно они имеет наиболее оптимальную 
световозращаемость для того, чтобы пешеход был заметен в темное время 
суток. Кстати, оранжевые зайчики, зеленые белочки, огненно-красные 
сердечки сложно назвать фликерами. Скорее всего - это яркие сувениры, 
которые так любят маленькие дети и женщины, чьи дамские сумочки 
постоянно украшают подобные игрушки. 

Но полагаться только лишь на фликеры тоже не стоит. Это всего один 
из способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить и о других 
методах решения проблемы детского дорожно-транспортного травматизма - 
о воспитании грамотного пешехода. Только в комплексе они смогут 
обеспечить безопасность детей на наших дорогах. 

 
ВАЖНО 

Правильные (сертифицированные) фликеры: 
Видимость - 400 метров 
При скорости 90 км/ч фликер светиться 8 секунд 
При скорости 60 км/ч - 24 секунды 
 
Неправильный фликер: 
Заметен на расстоянии 80 метров 
При 90 км/ч видимость 6 секунд 
При 60 км/ч - 3 секунды 
 
Чтобы купить настоящий фликер, а не игрушку-сувенир: 
1) спрашивайте у продавцов, есть ли сертификат на фликер; 
2) отдавайте предпочтение белому и лимонному цветам; 
3) форму выбирайте самую простую: полоска, круг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
 
 

 
 

«ДЕТИ НА ДОРОГАХ» 
 

Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка на 
дорогах – соблюдать правила дорожного движения! Воспитание у детей 
навыков безопасного поведения на улицах города – очень важная проблема. 
Может возникнуть вопрос: зачем объяснять детям особенности движения 
транспорта, правила перехода улицы, если малыши всё равно переходят 
дорогу, только держась за руку взрослого? Быть может, не стоит забивать 
им голову этими правилами, пока они ещё не ходят самостоятельно по 
улицам, не пользуются городским транспортом? Но мы всегда должны 
помнить о том, что формирование сознательного поведения – это 
длительный процесс. Это сегодня ребенок всюду ходит за ручку с мамой, а 
завтра он станет самостоятельным пешеходом и пассажиром городского 
транспорта. 

Работа по обучению детей правилам грамотного и безопасного 
поведения на улицах города, в городском транспорте должна быть 
систематической. Для того чтобы она принесла результаты –  недостаточно 
одного занятия или беседы с детьми. И еще одно важное требование: детям 
недостаточно теоретических знаний, они должны применять их на 
практике. 

В детском саду мы проводим беседы, занятия, игры, развлечения, 
выставки на данную тему. Но этого мало – практическое применение этих 
знаний целиком ложиться на ваши плечи. Единство наших и ваших 



требований к детям – это условие безопасности наших детей! Дети всегда 
рядом с нами, они смотрят на нас, подражают нам. Они наша жизнь, наше 
продолжение, наш смысл сохранить наше будущее – наших ребятишек, 
обеспечить им здоровье и жизнь – главная задача родителей и всех 
взрослых. Лихо, давя на газ за рулем своих автомобилей, переходя 
проезжую часть на красный сигнал светофора или вообще в неположенном 
месте, не забывайте, что рядом с вами ваши дети, такие же участники 
дорожного движения, повторяющие и полностью копирующие 
пренебрежительное и зачастую опасное отношение взрослых к соблюдению 
правил дорожного движения. Именно взрослые (родители) закладывают 
отрицательные привычки нарушать правила безопасного поведения на 
дороге – основу возможной будущей трагедии. Родители должны твердо 
усвоить силу собственного примера. 

Вы – объект любви и подражания для ребенка. Это необходимо 
помнить всегда и тем более, когда вы делаете шаг на проезжую часть 
дороги вместе с малышом. 

 
«ЛЕГКО ЛИ НАУЧИТЬ РЕБЁНКА ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ НА 

ДОРОГЕ?» 
 

На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными 
требованиями Правил дорожного движения и никаких проблем. 

На самом деле очень трудно. Ведь мы, родители, каждый день на 
глазах родного чада нарушаем эти самые пресловутые Правила, и не 
задумываемся, что ставим перед ребёнком неразрешимую задачу: как 
правильно? Как говорят или как делают?  

Когда же ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты 
все: водитель, детский сад, школа, Госавтоинспекция. Почему не научили, 
не показали, не уберегли? Забывая при этом, что в первую очередь 
родители своим примером должны научить и уберечь.  

Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок 
владел навыками безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс 
обучения к пустой и бесполезной фразе: "Будь осторожен на дороге». Она 
не объясняет ребёнку, чего собственно на дороге надо бояться. Где его 
может подстерегать опасность? Лучше используйте движение в детский сад 
и обратно для отработки навыков поведения на дороге.  

Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в 
установленных местах: на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в 
данном случае никто не может гарантировать его безопасность. Поэтому, 
прежде чем выйти на дорогу, остановитесь с ребёнком на расстоянии 50см – 
1метра от края проезжей части, обратите его внимание, что посмотреть 
налево и направо надо обязательно с поворотом головы, и если с обеих 
сторон нет транспорта представляющего опасность, можно выйти на 
проезжую часть. переходить дорогу надо спокойным размеренным шагом и 
не в коем случае не бегом.  



Большую опасность для детей представляют не регулируемые 
пешеходные переходы. Здесь ребёнку важно убедиться, что расстояние до 
автомашин с обеих сторон позволит ему перейти дорогу без остановки на 
середине проезжей части.  

На регулируемом пешеходном переходе объясните ребёнку, что 
красный и жёлтый сигнал светофора – запрещающие. Особенно опасно 
выходить на дорогу при жёлтом сигнале, потому что некоторые машины 
завершают проезд перекрёстка и при этом увеличивают скорость. Зелёный 
сигнал - разрешающий, но он не гарантирует пешеходу безопасный 
переход, поэтому прежде чем выйти на дорогу надо посмотреть налево и 
направо и убедиться, что все машины остановились, опасности нет.  

Часто ребята оказываются под колёсами транспорта, когда, выйдя из 
автобуса или троллейбуса, пытаются перейти на другую сторону дороги. 
Объясните ребёнку, что в данном случае опасно обходить транспортное 
средство как впереди, так и сзади, потому что оно большое и из-за него 
ничего не видно. Надо подождать пока автобус или троллейбус уедет.  

Большую опасность для детей представляют предметы, 
загораживающие обзор (заборы, стоящие автомашины, зимой – сугробы, 
летом - кустарники, деревья). Лучше отойти от них подальше, и перейти 
дорогу, где безопасно.  

Уважаемые родители! Помните! 

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 
взрослых. Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному 
поведению на дороге не только вашего ребёнка, но других родителей. 

Берегите ребенка! 
 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ» 
 

Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и 
дорогах нашей страны быстро возрастают, и будут прогрессировать в 
дальнейшем. Поэтому обеспечение безопасности движения становится всё 
более государственной задачей. Особое значение в решении этой проблемы 
имеет заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких наших 
пешеходов – детей, которых уже сейчас за воротами дома подстерегают 
серьёзные трудности и опасности, и жить которым придётся при большой 
интенсивности автомобильного движения. 

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего 
являются сами дети. Приводит к этому незнание элементарных основ 
правил дорожного движения, безучастное отношение взрослых к 
поведению детей на проезжей части. Предоставленные самим себе дети, 
особенно младшего возраста, мало считаются с реальными опасностями на 
дороге. Объясняется это тем, что они не в состоянии правильно определить 
расстояние до приближающейся машины и её скорость и переоценивают 
собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У них ещё 
не выработалось способность предвидеть возможность возникновения 



опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они 
безмятежно выбегают на дорогу перед остановившейся машиной и 
внезапно появляются на пути у другой. Они считают вполне естественным 
выехать на проезжую часть на детском велосипеде или затеять здесь 
весёлую игру. 

К сожалению, многим родителям свойственно заблуждение, что 
ребёнка надо учить безопасному поведению на улицах ближе к тому 
времени, когда он пойдёт в детский сад или школу. Но так думать опасно! 
Ведь у детей целый комплекс привычек (незаметно для него и для нас) 
складывается с самого раннего детства. В том числе и манера поведения. 

Поэтому перед педагогами дошкольного учреждения стоит задача - 
донести информацию не только до детей, но и их родителей таким образом, 
чтобы у них выработалась жизненно важная привычка соблюдать правила 
дорожного движения и научить поступать так же своих детей. Решить эту 
задачу не просто, но необходимо. 

Избежать этих опасностей можно лишь путём соответствующего 
воспитания и обучения ребёнка с самого раннего возраста. 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма будет наиболее эффектной, если её вести в трёх направлениях: 
работа с детьми, педагогами, родителями. 

 
 
 

 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplanetadetstva.net%2Fpedagogam%2Frannij-vozrast&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnU-hZlhnEd5AWoPWm9T3Fid9Wbg


 
 
 

Зачем пешеходам нужны светоотражатели? 

 
 

Согласно международным исследованиям, для того чтобы находящийся за 
рулем человек сумел отреагировать на внезапно появившегося в свете фар 
пешехода, требуется 2 секунды, за это время автомобиль проедет 50 метров. 
Да, и в таком случае водителю удастся только объехать пешехода, а на 
торможение понадобится еще пара десятков метров. 

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. 

Водитель может просто не увидеть пешехода на плохо освещенной 
территории вблизи жилых домов и в их дворах или на обочине дороги. 
Недостаточная освещенность и блеклая, неяркая верхняя одежда, особенно 
в зимний период — вот те несколько факторов, которые делают ситуацию 
еще более плачевной. 



 

 

Фликер — необходимое средство безопасности на дороге 

 

 

Как же повысить безопасность? Чтобы снизить уровень аварийности до 
уровня развитых европейских стран нам необходимо не одно десятилетие и 
миллиардные затраты — на пропаганду правильного поведения на дороге, 
на инженерное обустройство наших улиц и дорог (освещение, пешеходные 
ограждения и т. д.), на создание системы экстренной помощи пострадавшим 
в ДТП и так далее. Но сделать первый, но эффективный шаг можно уже 
сейчас — это использование светоотражателей пешеходами. В Европе и 
некоторых странах СНГ данное положение является обязательным, и за 
движение в темное время суток без фликеров (так еще называют 
светоотражатели) грозит весомый штраф, а при наезде на пешехода 
отсутствие катафотов на одежде зачастую служит обстоятельством, 
исключающим вину водителя.     



 

 

Световозвращающие элементы на детской одежде очень важны 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Однако сегодня у взрослых пешеходов появилась возможность 
позаботиться о собственной безопасности, а у родителей — о безопасности 
своих детей. Решением проблемы являются светоотражающий элемент — 
фликер, светоотражатель, световозвращатель, который может быть 
исполнен либо в виде аксессуара (браслета, брелока — светоотражающей 
подвески), либо наклеиваться в виде светящегося круга на рюкзак, сумку и 
верхнюю одежду. 

Использование светоотражателей уже поспособствовало значительному 
снижению аварийных ситуаций на дорогах в США и странах Европы. Вот и 
российские законодатели, по примеру своих зарубежных коллег, оценили 
степень угрозы и внесли изменения в ПДД: светоотражатели для пешеходов 
станут обязательными — необходимо будет носить светоотражатель на 
своей одежде или на теле, особенно новое положение касается детей. 

Сегодня технологии светоотражения используются при создании различных 
модных аксессуаров, одежды для спорта и мотоциклистов. Практика 
декорирования лентами из светоотражающей ткани жилетов, детской обуви 
и одежды, рюкзаков и сумок отлично зарекомендовала себя. Если вам по 
каким-то соображениям не нравится одежда со светоотражающими 
элементами, вы можете приобрести фликер (или даже несколько фликеров, 
чтобы обеспечить отражение со всех сторон) в виде кулона, браслета, 
значка или наклейки. Крепятся такие светоотражатели на одежду и 
обладают отличными световозвращающими свойствами, при этом в любой 
момент вы сможете подобный аксессуар с одежды снять (и использовать 
его, например, только в тёмное время суток или пасмурную погоду). Как 
вариант можно приобрести светоотражающую тесьму.  



 

Такая тесьма пришивается в необходимых местах и также не портит общий 
вид одежды, а даже дополняет её. Тесьму можно приобрести в магазинах 
рукоделия, тканей, спецодежды. 

Светоотражатели (световозвращатели, фликеры) — это не только модно, 
стильно и современно, но еще и безопасно. Подумайте о себе и своих 
близких! 

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. 

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 наших 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. Пешеходам в темное время суток 
при передвижении по проезжей части необходимо иметь на одежде 
светоотражающие элементы. Родители, чьи дети из-за расположения места 
жительства могут  идти по проезжей части дороги, должны принять меры 
к обеспечению их светоотражающими браслетами. Будьте внимательны! 
Заботьтесь о собственной безопасности и безопасности своих близких! 


