
О СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТАХ 

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 даѐт водителю 15-25 секунд для принятия 

решения. Поскольку человек постоянно двигается, лучи света падают на него не прямо (как 

на велосипед), а под разными углами. Специальная начинка светоотражателей позволяет 

отражать свет в том же направлении, откуда он падает. Светоотражающий элемент будет 

виден всегда. Дождь, туман – не помеха. На рынке в ассортименте товаров представлены 

фликеры (подвески, наклейки), светоотражающие нарукавные повязки, тесьма и готовая 

одежда с деталями из светоотражающих материалов. 

Фликеры – это комбинированные микропризматические световозвращатели 

(светоотражение – более 80%) в виде значков, подвесок, термонаклеек на одежду и наклеек 

на металл. Фликеры изготавливаются по специальной технологии из мягкого пластика ярких 

цветов, это привлекательные на вид изделия крепятся на одежду, сумки или рюкзачки с 

помощью булавки или шнурка, входящего в комплект. А термонаклейки легко крепятся на 

ткань с помощью утюга.  

Тесьма представляет собой цветную тканую ленту, в которую вплетены 

светоотражающие нити, различных ширин. Ткань серебристо-серая, представляет собой 

совокупность стеклянных микролинз с высокой световозвращающей способностью, 

внедренных в специальный клеевой слой, нанесенный на хлопковую, нейлоновую или 

хлопково-полиэфирную текстильную основу. Тесьма применяется для отделки спортивной, 

рабочей, детской одежды, страховочных поясов, рюкзаков, сумок, обуви и т.д.  

Нарукавные повязки представляют собой цветную тканую ленту с нанесенной на неѐ 

термоспособом световозвращающей полосой. То, что световозвращающие ленты – не 

украшение рабочего костюма, а средство защиты, знают сегодня многие. А ведь совсем 

недавно они стали обязательными элементами сигнальной одежды. При дневном свете 

материал имеет серебристо-серый цвет, а в темное время суток в свете фар или другого 

источника света становится ярко-белым. 

Где светоотражающие элементы должны располагаться:   

- Подвески (их должно быть несколько) лучше крепить за ремень, пояс, пуговицу, чтобы 

световозвращатели свисали на уровне бедра. 

- Нарукавные повязки и браслеты так, чтобы они не были закрыты при движении и 

способствовали зрительному восприятию. Рекомендуется наносить их в виде 

горизонтальных и вертикальных полос на полочку, спинку, внешнюю часть рукавов, 

нижнюю наружную часть брюк, а так же на головные уборы, рукавицы, обувь и другие 

предметы одежды. 

- Значки могут располагаться на одежде в любом месте.  

- Сумочку, портфель или рюкзак лучше нести в правой руке, а не за спиной. 

- Эффективнее всего носить одежду с уже вшитыми световозвращающими элементами. 

- Наиболее надѐжный вариант для родителей – нанести на одежду детей 

световозвращающие термоаппликации и наклейки.  

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. 

 



 

Уважаемые родители! 

Фликеры для пешеходов должны быть у всех детей в нашей школе. 

Стань заметнее на дороге! 

   Вряд ли найдется человек, который хочет попасть в ДТП. Однако большинство 

людей даже не задумываются о том, что можно сделать, чтобы повысить свои шансы 

на благополучное возвращение домой или прибытие на работу или учебу. А ведь в 

наших силах позаботиться об этом, увеличить 

шансы. 

 

 Ношение фликера снижает риск наезда на 

пешехода в темное время суток в 6-8 раз! 

 Можно прикрепить практически ко всему! 

 А еще они прикольно светятся на 

дискотеках в ультрафиолете! 

 
 

 


