
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ?
Более 90% наездов на пешехо

дов с тяжелыми последствиями со
вершается в темное время сутак (ве
чером или ночью)

Улучшение видимости пеше
хода — один из важнейших спо
собов предотвращения дорожно- 
транспортных происшествий с их 
участием.

При применении пешеходом 
светоаозвращающих элементов 
риск попасть в ДТП снимается 
на 70%.

Если пешеход использует свето- 
возврыцающие элементы, то води
тель млеет возможность заметить 
его с большего расстояния и успеть 
среагировать.

Разместить световозвращающие 
элементы на одежде на высоте от 
80 см д о 1 метра от поверхности про
езжей части.

Лучше всего заметна прямая свето- 
возвращающал полоска длиной не ме
нее 7 сантиметров, размещенная на 
одежде либо сумме. Лучше использо
вать одновременно несколько пред
метов со световозвращающими эле
ментами различной формы и размеров

Нашитое или прикрепляе
мые полоски и значки
Значки л брошки, прикре
пляемые к сумкам рюкзакам
Сигнальные жилеты со све- 

Ш Нр товозвращающими элемен- 
тами

Где нужно размешать свето
возвращающие элементы?
у  на верхней одежде, обуви, шапках; 
у  на рюкзаках, сумках, штках и дру

гих предметах, 
у  на колясках велосипедах, самока

тах роликах, санках у тд ; 
у  на велошлеме и специальной за

щитной амуниции велосипедиста 
и роллера.

Что должен знать родитель?
у  Приобретая одежду ребёнку, нуж

но обратить внимание на наличие 
на ней световозвращзтелей.

бенка ростом до 140 см можно раз
мещать на рюкзаке, верхней части 
рукавов одежды, головном уборе.

у  Чем больше световозвращающих 
элементов на одежде ребёнка, тем 
он заметнее для водителя транспорт 
ного средства в темное время суток 

у  В темное время суток и в услови
ях недостаточной видимости пе- 
шехщам рюшметщуеи-и. а на
селённых пунктов пешеходы обя
заны иметь г̂ >и себе предметы со 
световозвращающими элемента
ми и обеспечивать вид имость этих 
пред метов водителями транспорт
ных средств (а  4.1 ГЩД РФ, вступил 
в силу 0107.2015).

Что должен знать ребёнок? 
у  Световозвращающие элементы — 

это красиво, модно и ярко!
у  Наличие световозвращающих 

элементов не даёт преимущества 
в движении! Обязательно нужно 
убедиться, что водитель действи
тельно тебя увидел!

у  Световозвращающие элементы 
нужно размещать на одежде, эюк- 
заках колясках, личных вещах, ве
лосипедах, роликах и других пред
метах

у  Можю использовать различные 
виды светоеоэаращающих эле
ментов: значки, браслеты, наклей
ки, брелоки, лент, термоаппгнка- 
ции, катафоты, нарукавники и т

Чем ярче — 
тем безопаснее!

Как работают световозвращающие элементы
Зона видимости для водителя в тёмное время суток

Дальний сеет фар Ближний сеет фар



КАК ПРОВКРИТЬ ОДЕЖДУ 
СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИМИ НАШИВКАМИ ПРИ ПОКУПКЕ?
У  В первую очередь нужно визуально оценить внешний вид нашизки. Поверхность материала должна быть ровной, гибкой и глад

кой на ощупь; она не должна иметь трещин, царапин, потертостей, заломов и загибов.

У  Производители одежды пришимют световозврвщающие ленты в соответствии со строгими рекомендациями производителей 
материалов. 8 них предусматривается расположение строчки на расстоянии 2-3 мм от края ленты. Такая техника позволяет защи
тить нашивку от повреждений при многократной стирке или химчистке при эксплуатации.

У  Качественная езетовозвращающая лента имеет только тканевую основу. Проверить основу можно, немного отогнув край при
строченной нашивки. Крупнейшие производители световозвращающих материалов зачастую маркируют тканевую основу, что 
бы подтвердить стандарт качества лент. Такте подтверждением качества могут стать бирки с логотипом производителя, которые 
крепятся к конечному изделию (одежде, обуви, школьным портфелям).

У  Изделие со световозвращающими элементами должно иметь инструкцию по стирке, а также инструкцию, разработанную для пра
чечных и химчисток, где подробно описана процедура ухода за лентой. Качественные, соответствующие ГОСТу световозвращаю 
щие материалы должны выдерживать не менее 30 циклов стирки.

У  Если на световозвращателе имеется рисунок, то он не должен размазываться и/али истираться.

КАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕГО 
МАТЕРИАЛА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?

У Возьмите обычный фонарик, направьте его на пол и сфокусируйте луч в точку. I Юднесите включенный фонарик как можно ближе 
к виску на уровне глаза, имитируя сеет фар автомобиля Направьте луч на световозвращающий элемент (значок, нашивку)— если у вас 
в руках качественный световозвращатель, то он будет ярко светиться в луче фонаря.

Разумеется, фонарик не служит для измерения коэффициента световозвращения, г лишь позволяе' быстро определить яркость ма
териала и убедиться в отсутствии неровностей и трецин на серебристой основе.

Крайне важно, чтобы световозвращатель работал при любом угле, для этого необходимо просто поворачивать значок или подос 
ску в разные стороны, продолжая светить на него фонариком. Свечение световозвращающего материала не должно ухудшаться или 
исчезать совсем,

У Сфотографировать световозвращающий элемент мобильным телефоном с использованием встроенной вспышки, желательно 
с некоторого расстояния (не менее 3-5 м). Качественный световозвращатель будет ярко светиться, а плохой светиться не будет или бу
дет светиться слабо.


