
Памятка для родителей Светоотражающие элементы на 

одежде детей 
С 01.07. 2015г. согласно Постановлению Правительства РФ от 14 ноября 2014г. №1197 вступили в силу 

поправки в ПДД касательно ношения светоотражающих элементов одежды. Согласно новой 

формулировке, светоотражающие элементы обязаны иметь те пешеходы, которые переходят дорогу или 

передвигаются по обочине дороги вне населенных пунктов в темное время суток. 

Итак, пешеходу обязательно иметь на себе светоотражающие элементы при: 

* передвижении вне населенного пункта 

* передвижении по краю проезжей части/переходе через дорогу 

* передвижении в темное время суток. 

В остальных случаях ношение светоотражательных элементов рекомендуется. 

В случае, если пешеход будет замечен в указанных выше обстоятельствах без светоотражателей, ему 

выносится предупреждение или штраф в сумме 500 рублей. 

Смысл ношения светоотражателей действительно есть: 

1. Безопасность. При движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со 

светоотражающим элементом с расстояния 130–140 метров, когда без него –с расстояния 25–40 метров. 

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

2. Если пешеход попадет в ДТП, не имея при себе светоотражателей, вина за аварию может частично 

быть переложена на него. 

Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и удобстве своей продукции, но и 

безопасности юного пешехода, используя светоотражающие элементы: рисунки на куртках, вставные 

полоски и т.д. При выборе одежды для ребёнка следует отдавать предпочтение именно таким моделям. 

При отсутствии специальной одежды родителям необходимо приобрести другие формы 

светоотражающих элементов, которые могут быть размещены на сумке, куртке или других предметах. 

Светоотражатели всех типов (подвески, значки, ремни и нашивки, наклейки, светоотражающие 

браслеты и брелоки) легко закрепляются на рукавах или лацканах одежды или на портфеле. 

Светоотражатели в форме наклеек удобно использовать благодаря клейкой основе, которая надежно 

удерживает сигнальный элемент на любой поверхности. Такими же элементами безопасности следует 

оснастить санки, коляски и др. 

В нашей школе проводятся занятия по безопасности дорожного движения, в ходе которых детей 

обучают основным правилам поведения на улице и проезжей части, объясняют значения основных 

дорожных знаков и линий разметки и предостерегают от того, чего не следует делать. Изучение ПДД – 

основная мера, призванная обеспечить безопасность детей на дорогах. 

Однако немаловажную роль играет участие родителей в обеспечении безопасности дорожного 

движения для детей. Одним из самых эффективных способов снизить риск дорожно-транспортных 

происшествий является использование светоотражающих элементов на одежде или сумке ребенка. 

Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в жизни – наших детей! 


