
Памятка для родителей 

«Что могу сделать я?» 

1. Быть примером для своего ребенка в поведении на 
дороге, как пешеход, и как водитель. 

2. Пристегиваться в машине сам. Всегда. 

3. Использовать автолюльку, автокресло или ремень (по 
возрасту) для ребенка. Всегда. 

4. Купить себе и ребенку фликеры (светоотражатели) на 
одежду. Актуально в темное время суток и зимой. 

5. Изучать и использовать новую информацию 

о безопасности детей на дорогах. 

6. УЧИТЬ своего ребенка тому, что именно от поведения и 
образа мысли зависит ЕГО ЖИЗНЬ 

и ЖИЗНЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, участников дорожного 

движения.
 

Световозвращающие сигнальные элементы 
 

Световозвращающие материалы (СВМ), в виде элементов (светлячки / светляки, 
светилки, фликеры, фликерсмайлы, глимы, катафоты / уголковые отражатели, 
светоотражающие подвески) различной геометрической формы - узких лент, широких 
плѐнок, стикеров-наклеек, кулонов, брелоков или значков, которые отражают почти 
весь свет, падающий на них. Они приклеиваются, крепятся с помощью булавки, 
шнурка, карабина, на липучку или на резинку. Термонаклейки наносятся на ткань 
одежды с помощью утюга. Упругие скручивающиеся полоски и браслеты - 
накручиваются на руку, на ногу или на сумку. Использование фликеров - снижает риск 
ДТП, более чем на 80 процентов. Обратный луч направлен на источник освещения, 
например, на автомобиль с включѐнными фарами.  
 
Новые правила дорожного движения (ПДД) предписывают пешеходам, находящимся 
на проезжей части или по обочинам дорог, в тѐмное время суток, правильно 
обозначить себя световозвращающими (СВ) элементами безопасности. Невыполнение 
этого требования - может создать аварийную ситуацию на дороге. Вне населенных 
пунктов, за нарушение - штраф или предупреждение, а в городах и других населенных 
пунктах - данная норма останется рекомендательной. Данные изменения в ПДД - 
вступят в силу с 1 июля 2015 года.  
 
При изготовлении световозвращающих материалов, для получения эффекта обратного 
отражения - используются мелкие стеклянные шарики-микролинзы, сферические или 
плоско-призматические поверхности-рефлекторы. Угол освещения, при котором есть 
достаточное отражение от фликера, может быть, приблизительно, 40 градусов 
(обычные, имеют - от 20°, широкоугольные - не менее 50°). При боковом луче - яркого 
блика уже не будет, поэтому СВ-элементы должны быть распределѐны равномерно 
вокруг торса человека. 
 

Творческое объединение «Клуб журналистов» 
 


