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1. Обшrие полt}}кения
1.1. .Щанное полOх{sние рсгудирует иýпользование свsтоотрахtаюrцих элементOв

вс,сгIитанникае{}J МБДOУ <.tСyrшиновский детскир-i сад> Ео Bpeмrt двия{еtfi4я в дOtшкольное

образоватеJlьнс)е учрежде}rие и обратн0. ýо время sрганI{з$ванных вьжOдов восýlстанýикOts за

fiределы ЛОУ"
1.2. В соотвотствии с в}IffсеЕныtl{i{ измененияIчIи в Правила дорожного двшкения РФ

{[Iостановлgние Правительства РФ от 14 ноября 20]4 года Jф 1197) Iтри двих{sнии ilо
яэбочинам иJIи крак} про*з::сей чаФти а T**tH*i} Ep*&.ff{ с_yтsк иJýr{ в у*лФвияý недлэ*тато,iв*Ёi

ЕидиfufOсти ýешеходам г,екомgЕдуетоя, а *не населенных ilчнктоЕ пешехOды обязаны иметь

при себе ЕредL,!еты со светоотра}кающими элеý{е}{тами (фликеры) и сбеспечивать видимOсть

этих предметов вGдителями траЕспортЕых средств.

Правила дOро}кнOго движения ýредписьiва}от пешIехOдам, находяш{иtъ{ся на iтр*ез;кей

части или n0 обочинам дорOг, в тёмное время ёутOк, шравильн0 8бозна.rить себя

световозвращающими {СВ) элементами безотлао}iост}d. Невыполнение этOг0 требования -

n{o}ttеT сOздать аварийную ситуац!Iю на дороге.
l"З. На основании вышеизJтO}кекнOго, родI{тели (законные прелставите;iи) восIIитанникOв
ý4ýДСУ кСизrиновскиtt детскrr;1 0&дi} обязаяы сlбе*гr*чить сЕФего р*б*нкзl
сЕ9тоотрах{ающими эл*ментами и 0суцd9ствлять ехtедневньlr1 контроль з& их нал}lчием у
ребенlса на Фдехце.
].4. Светоотражающие элеменз:ы доляtньl быть необходиь{ым атрибутом" элеh_{gнтом одsхцы
вOсýитаЕника.

2.ýреямуществя исIIФльзова*tия sретФt}тра*u*о*** элемент$в пешеходеми

2.1.СветовOзврашаю{дие приспособления сниýtа}Oт риýк наезда на нешехода в темýое время

сутOк в 5-6 раз, так как изготс,влены из специальной ilленки и ФtIень ярк0 0тражают свет фар.
Они хорош0 видяы вOдителям, Световозвраrr{аюш{ие irриспособления сrrособны 0тра}кать
gвет, тт*д&ющий под лrtrбым угло&{, что *сqз6*ннФ ва}кЕ0 на дФрdtгg] кOгда *вет фар l{д*т Ё}iизу.

Светоотражатgли имеют свойство 0тражать свет в тоL{ же наЕравлении, откуда 0н ilадает,

ýOэтOму светOотра}кающий эJIемент булет виден всOгда, дЁDкс ts ненаOтье (лождь, туман).



 

 
2.2. Световозвращающие приспособления позволяют водителю увидеть пешехода на значительном 

расстоянии. Световозвращение - это когда свет, падающий на поверхность, полностью отражается 

обратно в направлении источника света. Ношение световозвращающих приспособлений помогает 

водителям заметить пешехода на проезжей части, но отнюдь не делает его неуязвимым. Поэтому 

воспитанникам необходимо всегда соблюдать правила дорожного движения. Использование 

фликеров снижает риск ДТП, более чем на 80 процентов. 

3. Виды световозвращающих элементов и их использование. 

3.1. Световозвращающие материалы (СВМ), в виде элементов (светлячки / светляки, светилки, 

фликеры, фликерсмайлы, глимы, катафоты / уголковые отражатели, светоотражающие подвески) 

различной геометрической формы - узких лент, широких плёнок, стикеров-наклеек, кулонов, 

брелков или значков, которые отражают почти весь свет, падающий на них. Они приклеиваются, 

крепятся с помощью булавки, шнурка, карабина, на липучку или на резинку. Термонаклейки 

наносятся на ткань одежды с помощью утюга. Упругие скручивающиеся полоски и браслеты - 

накручиваются на руку, на ногу или на сумку. Обратный луч направлен на источник освещения, 

например, на автомобиль с включёнными фарами. 

3.2. Пешеходу следует обозначить себя с четырех сторон - спереди, сзади, справа и слева. Так как 

аварийно-опасными участками являются перекрестки, такое размещение световозвращающих 

приспособлений делает пешеходов заметными для водителей, движущихся в ту и другую стороны. 

Наилучшим световозвращающим эффектом обладают световозвращатели серо-белого и лимонного 

цвета. 

3.3. Пешеходный отражатель, закрепленный на одежде или рюкзаке ребенка, может не только 

уберечь его от травм, но и спасти ему жизнь. Светоотражатель за счет своих световозвращающих 

свойств позволяет водителю вовремя заметить человека на темной дороге, чтобы изменить 

траекторию движения или затормозить, и, тем самым, избежать столкновения. 

3.4. Для несовершеннолетних велосипедистов эффективно использовать нашивки из 

световозвращающей ленты на жилетах и поясах, наклейки фликеров - на касках, элементах 

велосипеда. 

4. Ответственность и контроль 

4.1. Ответственность за наличие у воспитанника световозвращающих элементов несут родители 

(законные представители) воспитанника. 

4.2. Световозвращающие элементы должны присутствовать на одежде воспитанника в любое 

время года. 

4.3. Мониторинг использования световозвращающих элементов осуществляется четыре раза в год 

в начале каждого сезона, со сменой одежды воспитанников. 

4.4. Контроль за наличием у воспитанников МБДОУ «Сушиновский детский сад»  

световозвращающих элементов осуществляют воспитатели групп и представители родительской 

общественности. 
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