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ПОМНИТЕ: 
 

       В 6 лет ребенок видит на уровне 105 см от зем-

ли, в 10 лет эта цифра достигает 130 см. Ребенку 

практически постоянно требуется смотреть вверх, 

чтобы увидеть дорожные знаки и светофоры; 

    • когда ребенок видит сам, он предполагает, 

что его тоже видят. Но очень часто из-за малень-

кого роста его могут просто не заметить или заме-

тить слишком поздно; 

    • примерно до 11 лет дети не способны анали-

зировать действия. Все внимание они сосредота-

чивают на том, что действительно происходит, а 

не на том, что может произойти; 

    • ребенок, который ходит по одному маршру-

ту, становится менее внимательным. Сначала он 

готов переоценить опасность, затем постепенно 

начинает недооценивать ее; 

    • на улице, если ребенок пугается приближаю-

щейся опасности, он чаще всего поступает неаде-

кватно: импульсивно старается убежать, либо ос-

танется на месте, не обращая внимания на ситуа-

цию. 

90% наездов произошло из-за того, что дети нахо-

дились на проезжей части в темной одежде без 

световозвращающих элементов, что не позволило 

 
Фликер – это небольшой специальный отражатель, 

способный принимать свет фар таким образом, что 

его отблеск будет заметен водителю с расстояния до 

200 метров. И если на куртке или рюкзаке ребенка 

вовремя заблестит сигнальная подсветка—фликер, 

       Использование фликеров в 

темное время суток  

обязательно!  

В соответствии с внесенными измене-

ниями в Правила дорожного движе-

ния Российской Федерации 

(Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 14 ноября 2014 

г. № 1197) при движении по обочи-

нам или краю проезжей части в тем-

ное время суток или в условиях не-

достаточной видимости пешеходам 

рекомендуется, а вне населенных 

пунктов пешеходы обязаны иметь 

при себе предметы со световозвра-

щающими элементами (фликеры) и 

Фликер — спасает 

жизнь!!!! 



 Чтобы снизить риск наезда: 

1. Необходимо обратить внимание на одеж-

ду, в которой ребенок собирается выйти на 

улицу. Темные цвета делают пешехода 

практически незаметными, особенно в пас-

мурную погоду, в сумер-

ки.                
                 

                 
         

2. Необходимо приобрести светоотражаю-

щие элементы, которые должны стать обя-

зательным атрибутом одежды пешехода 

любого возраста. 

Запомните!!! 
Чтобы купить  

настоящий  

фликер, а не 

игрушку сувенир: 
1) Спрашивайте у продавцов, есть ли сертификат на фликер. 

2) Отдавайте предпочтение бело-му и лимонному цветам 
3) Форму выбирайте самую про-стую форму: полоска, круг.  

    Световозвращатели можно разместить на 

сумках, куртке или других предметах. Фор-

мы светоотражательных элементов различ-

ны.  

      Значки и подвески удобны тем, что их 

легко переместить с одной одежды на дру-

гую. Самоклеющиеся наклейки могут быть 

использованы на различных поверхностях 

(искусственная кожа, металлические части и 

т.д.).  Есть и специальные светоотражаю-

щие браслеты. 


