
Полезные советы 
При отсутствии специальной одежды необходимо приобрести другие формы 

светоотражающих элементов, которые могут быть размещены на сумках, куртке или 

других предметах. Такими же элементами безопасности следует оснастить санки, 

коляски, велосипеды. 

Значки и подвески удобны тем, что их легко переместить с одной одежды на 

другую. Изготовленные из мягкого пластика, светоотражатели бывают самые 

разные по форме. Подвеска в виде яблока, зайчика, котенка, автомобиля, просто 

геометрической фигуры. Самоклеющие наклейки могут быть использованы на 

различных поверхностях (искусственная кожа, металлические части велосипедов, 

колясок и т.д.), термоактивируемые наклейки из световозвращающей ПВХ пленки 

наносятся на ткань с помощью утюга. Браслеты из ПВХ пленки бывают двух типов - 

на липучке и фиксирующиеся с помощью самозахватывающейся пружины. 

Старайтесь покупать верхнюю одежду со светоотражающими элементами. 

Сапоги, шапочка, куртка, комбинезон, - желательно, чтобы "полоски" или 

пластиковые вставки были на каждом предмете верхней одежды. Если таких 

"тесемочек" на одежде нет, их можно наклеить с помощью утюга. Преимущество 

такого способа - эту полоску невозможно снять или потерять. 

Кроме светоотражающих полосок, стоит снабдить ребенка катафотным 

световозвращателем или световозвращателем из ПВХ. 

Светоотражатели бывают съемными, несъемными и свободно висящими. 

Прикреплять этот аксессуар можно по-разному: на застежку молнии, привязывать 

шнурком к ремню, или прикалывать булавкой к куртке, да мало ли застежек и 

выступов на детской одежде, главное, чтобы он свободно "болтался", и был виден со 

всех сторон. Надо отметить, что все без исключения фликеры легко крепятся на 

одежду, на рюкзачок, скейтборд, ролики, коляску. Вырванный из тьмы светом фар, 

он "вспыхивает", "мерцает". 

В идеале съемные и несъемные светоотражатели надо сочетать. Есть полоски на 

одежде? Так как это несъемные светоотражатели, то они должны быть видимы со 

всех сторон. Дополним их подвесками на шнурочках, или наденем на запястье 

малыша браслет на липучке или самозастегивающийся браслет на пружинке, 

наклейки. 



Фликеров много не бывает: чем больше их на ребенке, тем лучше. Зачем так 

много? Потому что аварийно-опасными участками являются перекрестки, 

двухстороннее размещение световозвращателя делает вас заметным для водителей 

движущихся в ту и другую стороны. 

Светоотражатели можно прикреплять также на различные транспортные средства 

- коляски, санки, велосипеды и скейтборды. Здесь действует то же правило, что и 

при дополнениями световозвращающими элементами одежды: аксессуар должен 

быть виден со всех сторон. Если используете клеящиеся ленты, то обклеить 

необходимо все поверхности - бока и «спинку» санок, раму и багажник велосипеда. 

Ролики тоже можно снабдить «светлячками». 

Ношение одежды и предметов личного пользования со светоотражающими 

элементами  – один из самый простых, но эффективных способов, с помощью 

которого пешеходы (а также другие участники дорожного движения) могут быть 

более заметными на дороге в темное время суток.  

В данном случае, быть вовремя замеченным означает быть в большей 

безопасности в условиях плохой видимости (в темноте, во время дождя или 

снегопада). 

Я рекомендую массовое применение светоотражающих элементов одежды всеми 

участниками дорожного движения с целью предотвращения наездов 

автотранспортных средств на пешеходов, велосипедистов и иных участников 

дорожного движения (кстати, водитель автомобиля, выйдя из него, сам становится 

пешеходом). 
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