
Светоотражающее приспособление,  

как элемент безопасности для пешеходов на дорогах! 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 

2014 г. N 1197 "О внесении изменений в Правила дорожного движения 

Российской Федерации" внесены изменения в ПДД, которые вступили в силу 

с 1 июля 2015 г, а именно:  "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". 

За нарушение Правил в части обязательного (вне населенного пункта) 

наличия световозвращателей пешеход может быть наказан по ч. 1 ст. 12.29 

КоАП РФ предупреждением или штрафом 500 руб. 

 
Пешеходы - это самая незащищенная категория участников движения. 

Только в минувшем году в стране было совершено 72 тысячи наездов на 

пешеходов, это составляет более трети от общего числа ДТП, каждый 

тринадцатый пострадавший в ДТП - это по-прежнему ребенок. Во многих 

школах занятия завершаются поздно, а  утренние часы достаточно 

сумеречны. И большую часть учебного года путь от школы до дома либо с 

занятий домой будет проходить вне светового дня. Поэтому родителям 

следует позаботиться о дополнительных мерах безопасности. 

Согласно международным исследованиям, для того чтобы находящийся 

за рулем человек сумел отреагировать на внезапно появившегося в свете фар 

пешехода, требуется 2 секунды, за это время автомобиль проедет 50 

метров. Да, и в таком случае водителю удастся только объехать пешехода, а 

на торможение понадобится еще пара десятков метров. 

Как же повысить безопасность? Водитель может просто не увидеть 

пешехода на плохо освещенной территории вблизи жилых домов и в их 

дворах или на обочине дороги. Недостаточная освещенность и блеклая, 

неяркая верхняя одежда, особенно в зимний период — вот те несколько 

факторов, которые делают ситуацию еще более плачевной. 

Однако сегодня у взрослых пешеходов появилась возможность 

позаботиться о собственной безопасности, а у родителей — о безопасности 

своих детей. Решением проблемы являются светоотражающий элемент! 

Применение световозвращателей  пешеходами более чем в 6,5 раз снижает 

риск наезда транспортного средства на пешехода в темное время суток. При 

движении с ближним светом фар 40км/ч водитель замечает пешехода без 

световозвращающего элемента и в темной одежде с расстояния с расстояния 

25–40 метров, что не дает ему возможности успеть затормозить и избежать 

наезда. Если пешеход использует светоотражающий элемент, то водитель 

имеет возможность заметить его с расстояния превышающего 150 метров. 



При движении с дальним светом он заметит пешехода на расстоянии до 400 

метров. 

По утверждению специалистов, самое подходящее место, где стоит 

разместить световозвращатель – это грудь и бѐдра, но чаще люди 

предпочитают прикреплять световозвращатели на кисти рук, свои портфели 

или сумочки. Самый оптимальный вариант, когда на пешеходе находится как 

минимум 4 световозвращателя. 

Световозвращателей 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 «экипировке» световозвращающими 

элементами одежды: аксессуар должен быть виден со всех сторон.  
 


