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Проблема «темных» пешеходов знакома всем водителям. В условиях 

сумерек или темного времени суток, которое зимой наступает очень рано, 

водитель способен воспринимать только 5% информации от той, которую видит 

днем. Поэтому часто причиной ДТП в осеннее – зимний период становится то, 

что водитель не успевает заметить пешехода и вовремя среагировать.  

По статистике количество происшествий с участием пешеходов, в том 

числе и детей, в темное время суток в три раза выше,  чем  в  светлое  время,  

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. 

Наличие  специальных  световозвращающих  элементов  на  одежде 

пешеходов - реальная возможность их обезопасить.  

Световозвращение - это когда свет, падающий на поверхность, почти 

полностью отражается обратно в направлении источника света. Проще 

всего понять этот принцип на примере кошачьих глаз. В абсолютной 

темноте кошка не видна, но если посветить ей в мордочку фонариком или 

светом фар, то при хороших условиях кошку можно заметить на дальнем 

расстоянии.  

 

Зачем нужен световозвращатель? 

 

Световозвращатель – это специальный аксессуар, который крепится к 

одежде, рюкзаку или сумке, он ярко отражает свет фар, позволяя водителю 

издалека увидеть пешехода, а значит – вовремя среагировать и избежать 

возможного ДТП. 

Местом изобретения Световозвращателя принято считать 

Великобританию. Ещё его  называют Светоотражатель. Третье его имя Фликер, 

а иногда  могут звать Катафотом.  

Световозвращатель является эффективным средством безопасности для 

детей и взрослых, велосипедистов и просто участников движения в темное 

время и условиях плохой видимости: сумерки, дождь, снег или туман. 

Статистика показывает, что в тех странах, где использование 

световозвращающих элементов стало обязательным для всех пешеходов, 

аварийность в темное время суток снизилась в 6 раз.  

Светлая, яркая одежда или какая-нибудь яркая деталь – например, желтый 

или белый шарф, шапка - делают пешехода гораздо заметнее в темное время 

суток. Но значительно эффективнее обозначают пешего участника движения 

элементы в одежде из материала со светоотражающим эффектом. В темное 

время суток водители автомобилей обнаруживают пешехода, имеющего 

световозвращатели, со значительно большего расстояния по сравнению с 

пешеходом, не имеющим последних. Так, при движении с ближним светом 

расстояние обнаружения пешехода на дороге увеличивается с 25-40 метров до 

130-150 метров. При движении с дальним светом фар расстояние, на котором 

обнаруживаются пешеходы, на дороге составляет около 400 метров. 



 

 

Как выбрать качественный световозвращатель? 

 

Главным критерием качества здесь выступает так называемый 

коэффициент световозвращения, измеряемый в C.I.L. Согласно стандарту CE 

EN13356 (европейский стандарт качества пешеходных светоотражателей, на 

который ориентируются во всех странах, где использование светоотражателей 

является обязательным) — минимальное требование к значению отражающей 

способности составляет 400 C.I.L.  

Тип светоотражателя. Светоотражатели бывают разных типов: 

призматические, мягкие ПВХ, изготовленные из ткани, съемные, несъемные и 

т.п. Призматические светоотражатели являются наиболее эффективными. 

Главный критерий качества призматического отражателя – структура призм, из 

которых он состоит. Хорошая призма имеет острые, четкие края и не пропускает 

свет, возвращая его обратно к источнику. Коэффициент отражения для 

бесцветных (белых) призматических светоотражателей может достигать 3000 

C.I.L. Отражающая способность у цветных призматических отражателей ниже 

3000 CIL, но все-таки значительно выше, чем у мягких (ПВХ). Большинство 

цветных мягких светоотражателей имеют очень низкое значение C.I.L., 

удовлетворительное значение только у мягких светоотражателей белого или 

лимонно-желтого цветов. Материал со стеклянными шариками 

(светоотражатели из ткани или аппликации на одежду) эффективны только 

серебристого цвета. 

Цвет и рисунок. При добавлении красителей отражающая способность 

понижается. Поэтому цветные твердые отражатели должны подвергаться 

особым испытаниям — каждый цвет проверяется отдельно. Напечатанные 

изображения также уменьшают отражающую способность. Печать на 

качественных твердых светоотражателях возможна в том случае, если 

нанесенное изображение покрывает не более 1/3 площади отражателя.  

Наилучшим световозвращающим эффектом обладают световозвращатели 

серо-белого и лимонного цвета.  

 

Как носить правильно носить световозвращатель? 

 

По форме световозвращатель может быть любой формы (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, ромб, фигурный элемент сложной формы и тд). 

Рекомендуемые размеры световозвращателей для нанесения на одежду: любая 

форма с общей площадью не менее 5 кв.см.  

Световозвращатель нужно прикрепить к верхней одежде, рюкзакам, 

сумкам, велосипедам так, чтобы при переходе через проезжую часть на него 

попадал свет фар автомобилей, и он всегда был виден водителю. Для этого 

световозвращатель должен свободно свисать на шнурке. С его помощью 

светоотражатель легко крепится на рюкзаках, сумках, одежде, детских колясках, 

ошейниках собак и пр. Необходимо поместить светоотражатель таким образом, 

чтобы он мог свободно двигаться и раскачиваться и быть видимым со всех 

сторон. 



 

 

Согласно данным статистики, самыми аварийно-опасными участками, где 

происходит больше всего ДТП, являются перекрестки. Поэтому необходимо, 

чтобы вас было заметно водителям автомобилей, движущихся и в ту и в другую 

сторону. 

При движении вдоль дороги (например, за городом) рекомендуется 

крепить световозвращатели с двух сторон одежды, чтобы он был виден 

водителям, как встречного, так и попутного транспорта. 

 

Какая ответственность предусмотрена за отсутствие 

световозвращателя? 

С 1 июля 2015 года  вступили в силу поправки в п. 4.1 ПДД РФ, согласно 

которым световозвращающие элементы обязаны иметь пешеходы в темное 

время суток или в условиях недостаточной видимости при переходе дороги, а 

также осуществляющие движение по обочинам или краю проезжей части вне 

населенных пунктов.  

За отсутствие светоотражателя пешеход может быть привлечен к 

административной ответственности  по ч. 1 статьи 12.29 КоАП РФ, штрафная 

санкция предусматривает предупреждение или штраф в размере  500 рублей.  

Говорят, что светоотражатель — это самый дешевый полис страхования 

жизни. Ведь он помогает защитить человеческую жизнь, но при этом стоит 

меньше, чем чашка кофе. Это делает светоотражатель также идеальным 

промоподарком для массовых мероприятий, особенно социальной 

направленности. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ 

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ПРОВЕДЕННЫЕ В 

СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАВРОПОЛЬСКИЕ СТУДЕНТЫ ПРОВЕЛИ НОЧНОЙ ФЛЭШ-МОБ 

«ПЕШЕХОД, ЗАСВЕТИСЬ» 

Ставропольские волонтеры на собственном примере 

продемонстрировали пользу световозвращателей, - молодые люди провели 

ночной флэш-моб на одном из перекрестков Новопавловска. К мероприятию 

студенты тщательно готовились – выбирали место проведения, из 

световозвращающей пленки изготовили надписи. 

Флэш-моб провели в темное время суток. Светящиеся буквы 

выстраивались в разные слова и фразы, призывая очевидцев мероприятия 

использовать световозвращатели. Студенты собственным примером показали 

горожанам, что значит быть ярким и заметным пешеходом. 

Посмотреть на светящийся флэш-моб пришли многие жители города, 

маленьких зрителей ждал сюрприз – световозвращающие наклейки от 

волонтеров в подарок. 

 

 



 

 

ПАССАЖИРЫ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ КИРОВА СТАЛИ 

ЯРЧЕ 

В отличие от крупных городов, жители небольших сел и деревень 

наиболее подвержены риску на дороге. Зачастую им приходится идти к 

автобусной остановке в темное время суток. Пешеходов, одетых в одежду 

темных тонов, сложно заметить на проезжей части или на обочине дороги. 

Для того чтобы сделать сельских жителей более заметными на дороге, 

сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры проводят разъяснительные 

беседы о пользе световозвращателей на автовокзале Кирова. 

Вручая пассажирам пригородных автобусов световозвращающие 

элементы и тематические буклеты, волонтеры рассказывают, что попадание 

света фар на специальную поверхность световозвращателя увеличивает 

расстояние видимости человека на дороге до 300 метров и дает водителю 

время на принятие правильного решения для предотвращения наезда. 

 

МАЛЕНЬКИЕ ПЕШЕХОДЫ НАЛЬЧИКА ПОКАЗАЛИ 

«БЕЗОПАСНУЮ МОДУ НОВОГО ГОДА» 

Специально для новогоднего представления дошкольники Нальчика 

провели показ мод со световозвращателями для гостей праздника – Деда 

Мороза и Снегурочки. 

Дети вместе с родителями оснастили светящимися приспособлениями 

костюмы и зонты, сумки и аксессуары малышей. 

Маленькие модели позировали фотографам, а световозвращающие 

наклейки, светившиеся от вспышки камеры, стали наглядным примером 

действия на дороге. 

Автоинспекторы напомнили юным пешеходам о правилах 

передвижения, вручили новогодние сувениры и поздравили с предстоящим 

Новым годом. 

 

ТЮМЕНСКИЕ СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОМОГАЮТ 

ОДНОСЕЛЬЧАНАМ СТАТЬ ЗАМЕТНЕЕ 

Ученики сельских школ готовят новогодние сувениры из 

световозвращающих материалов и вручают их односельчанам. 

Школьники села Утешево Тюменского района вырезают снежинки и 

раздают их прохожим и водителям. Как говорят сами ребята, участники 

акции, они с первого класса носят световозвращатели на рюкзаках и куртках, 

но взрослые не спешат последовать их примеру и стать заметнее на темных 

дорогах, хотя именно в сельской местности ношение светящихся атрибутов 

наиболее актуально. 

Ребята ежедневно выходят на сельские улицы и рассказывают 

взрослым о необходимости ношения световозвращателей, а также вручают 

собственноручно изготовленные сувениры вместе с новогодними 

поздравлениями и пожеланиями безопасных дорог. 

 



 

 

"СВЕТЯЩИЕСЯ ТАНЦЫ НА ЛЬДУ" ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 

ВОСПИТАННИКИ ПОДМОСКОВНОЙ ШКОЛЫ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ 

Привычная тренировка для воспитанников школы фигурного катания в 

Одинцово стала одновременно уроком безопасности дорожного движения. 

По инициативе сотрудников Госавтоинспекции и заслуженного тренера 

России Алексея Горшкова ребята выступили в поддержку использования в 

одежде световозвращающих элементов. 

Перед массовым катанием организаторы рассказали присутствующим о 

ловушках, ожидающих пешеходов в тёмное время суток. Для того чтобы 

наглядно продемонстрировать преимущество световозвращателей, на арене 

приглушили свет и на лёд вышли юные фигуристы Подмосковья. 

«Светящиеся танцы на льду» подарили ребятам не только необходимые 

знания дорожной грамоты, но и зарядили их энергией на предстоящий год. 

 

ШКОЛЬНЫЕ ТЕТРАДИ С ПРИЗЫВАМИ «НЕ БУДЬ ТЕНЬЮ! БУДЬ 

ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРОГО ВИДНО!» ПОЯВИЛИСЬ В ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

В течение месяца сотрудники томской Госавтоинспекции совместно с 

дизайнерами городской типографии разрабатывали внешний вид тетрадных 

обложек, пропагандирующих обязательное использование детьми 

световозвращающих приспособлений. 

Первую тысячу тетрадей объемом 12 и 18 листов уже отпечатали и в 

ближайшее время они появятся на прилавках томских магазинов 

канцтоваров. Часть тетрадей сотрудники Госавтоинспекции раздадут лично 

при проведении акций и мероприятий со школьниками. 

На обложках обычных тетрадей, рассчитанных на младших 

школьников, изображены различные дорожные ситуации, при которых дети 

должны использовать световозвращатели. Кроме того, на обороте тетрадей 

школьники и их родители найдут полезную информацию о способах 

использования световозвращающих элементов, о расстоянии, на котором 

пешеход становится заметным, а также о правилах поведения на дорогах. 

 

«РЕЦЕПТ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ» ВРУЧАЮТ 

АВТОИНСПЕКТОРЫ НАЛЬЧИКА В ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ 

Подарить детям и родителям новогоднее настроение и полезные советы 

в приёмные дни педиатров решили автоинспекторы «Новогоднего патруля». 

Приходящие на обследование к врачам дети и их родители вместе с 

консультацией и назначением получают «рецепты безопасности» на дороге 

от сказочных персонажей и световозвращающие приспособления. 

Появление в больницах Деда Мороза и Снегурочки вызвало большую 

радость у детей и интерес взрослых, которые, не оставшись безучастными, 

интересовались способами защиты детей от трагедии на дороге и обещали 

применять назначения врачей и советы от автоинспекторов, заботясь о 

здоровье и безопасности своих малышей. 

 



 

 

НОВОГОДНЮЮ «ЛЕЗГИНКУ БЕЗОПАСНОСТИ» СО 

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЯМИ ИСПОЛНИЛИ ВОЛОНТЁРЫ ДЛЯ 

ВОДИТЕЛЕЙ И ПЕШЕХОДОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

Несколько десятков волонтёров Молодёжного центра и досуга 

Терского района республики вместе с автоинспекторами и новогодними 

героями исполнили для участников дорожного движения «лезгинку 

безопасности». 

Разместив на своей одежде световозвращатели, активисты вместе с 

учащимися школ провели открытый урок безопасности, повторили для всех 

присутствующих правила поведения на дороге и напомнили о взаимном 

уважении и соблюдении правопорядка. 

Танец в национальных костюмах вместе с Дедом Морозом и 

Снегурочкой привлек внимание сотен жителей района, каждому из которых 

полицейские вручили световозвращатели и пожелали счастливого и 

безопасного Нового года. 

 

НОВГОРОДСКИЕ ПОЧТАЛЬОНЫ И ШКОЛЬНИКИ ПОДДЕРЖАЛИ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗАЩИТИ СЕБЯ В ТЕМНОТЕ НА ДОРОГЕ» 

Почтальоны города Пестово активно поддержали совместный проект 

Почты России и Госавтоинспекции «Защити себя на дороге в темноте», 

направленный на популяризацию и обеспечение пешеходов 

световозвращающими элементами. 

Пройдя курс обучающих занятий о принципах действия, правилах 

использования и значении световозвращающих элементов, которые провели 

сотрудники Госавтоинспекции, операторы почтового отделения начали 

работу по популяризации световозвращателей среди населения. 

Теперь, обслуживая свои участки, почтальоны рассказывают местным 

жителям о пользе световозвращающих аксессуаров, распространяют их, а 

также напоминают об административной ответственности за 

неиспользование световозвращателей в темное время суток вне населенных 

пунктов. 

Активными участниками проекта стали также пестовские школьники – 

ученики 6-9 классов, которые специально для почтовых отделений 

изготовили на уроке технологии световозвращающие заколки-банты, 

повышающие безопасность пешеходов в темное время суток. 

Почтальоны с радостью приняли светящиеся подарки детей, 

прикрепили их к своей одежде и сумкам, а также вручили всем посетителям 

почтового отделения, среди которых оказалось много пожилых людей и 

родителей с детьми. 

- Хочется отметить высокую активность жителей Пестово в 

приобретении световозвращающих элементов. Партии поступающих в 

почтовое отделение световозвращателей мгновенно раскупаются, при этом 

большое их количество участники дорожного движения приобретают для 

своих детей. Очень радует такая ответственность и сознательность, - 

отметили работники почтового отделения. 



 

 

ГЛАВНЫЙ ЯМАЛЬСКИЙ ВОЛШЕБНИК ВРУЧИЛ ДЕТЯМ 

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ В ЛЕДОВОМ ГОРОДКЕ 

Ямало-Ненецкий округ отпраздновал своё 85-летие. Для горожан на 

площади возле спортивно-оздоровительного комплекса в Салехарде 

традиционно построили ледовый городок. 

Ледяные скульптуры были посвящены юбилейной тематике, - на 

площади появились снежная горка с северным сиянием, ледяная эмблема 

праздника, гербы муниципальных образований, ледокол «Ямал». 

В преддверии новогодних праздников Госавтоинспекция окружной 

столицы совместно с главным ямальским волшебником Ямал Ири и юными 

инспекторами движения провели в ледовом городке акцию «Засветись! Стань 

заметнее на дороге!», во время которой вручали самым юным участникам 

дорожного движения световозвращающие элементы. 

При поддержке Центра развития гражданских инициатив на 

территории округа широко реализуется информационный проект «Живём на 

Севере! Хорошо быть дома!», в рамках которого были изготовлены 

световозвращатели. Кроме того, на Ямале в эти дни начались мероприятия 

«Внимание – дети!», поэтому Госавтоинспекция города обратилась с 

призывом ко всем участникам дорожного движения соблюдать ПДД. 

Несмотря на мороз, юные салехардцы пришли в этот день на главную 

площадь столицы, где у главной ёлки города получили в подарок хорошо 

заметные в темноте световозвращающие брелки. 

 

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА ПОЯВИЛАСЬ В 

НАЛЬЧИКЕ 

На протяжении нескольких месяцев ученики детских садов и школ 

республики готовили новогодние ёлочные игрушки. Обязательным условием 

республиканского конкурса поделок было наличие в игрушке 

световозвращателя. 

Несколько сотен ярких и оригинальных работ представили дети из 

городов и других населённых пунктов республики. 

Игрушки автоинспекторы разместили на 7-метровой ели и планируют 

наградить малышей за старания и таланты памятными сувенирами и 

благодарственными письмами от главного автоинспектора республики. 

«Ёлка безопасности» создаёт праздничное настроение участникам 

движения днём и становится ярким светящимся символом безопасности на 

дорогах ночью. 

 

НА КУБАНИ ЮНЫМ АВТОРАМ ПИСЕМ ДЕДУ МОРОЗУ 

ВРУЧАЮТ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ПОДАРКИ 

В Краснодарском крае продолжаются мероприятия, направленные на 

популяризацию, распространение и использование участниками дорожного 

движения световозвращающих элементов. 

В рамках мероприятия «Пешеход» у Дворца искусств прошла 

масштабная акция «Стань заметней». В этот день в почтовом домике Деда 



 

 

Мороза его помощники принимали письма от первых зрителей новогоднего 

представления. 

Дед Мороз вручал световозвращающие элементы детям, которые 

приносили письма с пожеланиями, а сотрудники Госавтоинспекции дарили 

памятки с рассказами о правильном поведении юных пешеходов на дороге. 

В письмах дети писали не только о том, что они хотят получить на 

Новый год, но и просили водителей соблюдать Правила дорожного 

движения. 

В мероприятии приняли участие более 150 учеников начальных 

классов из различных школ Краснодара. 

 

ПАССАЖИРАМ СКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ И ПРИГОРОДНЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕК КИРОВСКИЕ АВТОИНСПЕКТОРЫ ВРУЧАЮТ 

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ 

Неожиданно для всех провожать гостей Кирова, а также жителей 

сельских районов области на железнодорожный вокзал пришли сотрудники 

Госавтоинспекции. 

Автоинспекторы вручали пассажирам скоростных поездов и 

пригородных электричек световозвращающие элементы. Полицейские 

настоятельно советовали встречающим и провожающим не пренебрегать 

такой элементарной мерой предосторожности, особенно в отношении детей, 

и демонстрировали расположение специальных световозвращающих 

приспособлений на одежде, сумках и головных уборах. 

Далее мероприятие продолжилось на привокзальной площади, где 

ростовая кукла Зебра вместе с волонтерами помогала пешеходам перейти 

проезжую часть по правилам. 

В свою очередь, представители железной дороги рассказывали 

участникам движения, пользующимся услугами железнодорожного 

транспорта, о правилах безопасного поведения при пересечении 

железнодорожных путей. 

 

ШКОЛЬНИКИ БУРЯТИИ ПРОВОДЯТ ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ О 

ПРЕИМУЩЕСТВАХ НОШЕНИЯ СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕЙ 

Школьники Бурятии поддержали информационно-пропагандистскую 

кампанию Госавтоинспекции по популяризации ношения 

световозвращающих элементов. В Закаменском районе юные инспекторы 

движения и их родители провели правовой ликбез о преимуществах 

использования световозвращателей. Обучающие занятия по правилам 

дорожной безопасности прошли в темное время суток в виде эксперимента 

со световозвращающими браслетами и наклейками. 

Для того чтобы показать жителям сел пользу ношения 

световозвращателей, ребята разместили на своей одежде и рюкзаках 

специальные наклейки и браслеты. Кто-то из ребят привез велосипед, 

обклеенный катафотами и пленкой из световозвращающих материалов, а 

родители школьников украсили детскую коляску. При этом они постарались 



 

 

разместить как можно больше световозвращающих элементов, чтобы 

участники акции убедились, насколько они заметнее на дороге. 

Проезжающие мимо автомобилисты и пешеходы с интересом 

наблюдали за детьми и отмечали, что с помощью проведенного эксперимента 

они удостоверились в важности ношения световозвращателей. «В свете фар 

пешехода легче заметить даже с небольшой световозвращающей наклейкой, 

а когда таких элементов много, они привлекут еще большее внимание 

водителей», - объясняли ребята зрителям. Такими же словами дети убеждали 

пешеходов позаботиться о собственной безопасности. 

В завершение акции школьники выразили надежду, что ни у 

пешеходов, ни у водителей не осталось сомнений по поводу пользы и 

преимуществ ношения световозвращающих элементов, а проведение таких 

ликбезов на дороге позволит уменьшить число аварий с участием пешеходов. 

 

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ «ШАГАЮЩИЙ АВТОБУС» ПОЯВИЛСЯ 

НА СЕЛЬСКИХ ДОРОГАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

Автоинспекторы Зольского района республики совместно с 

волонтёрами районного Многофункционального молодежного центра и 

инспекторами по делам несовершеннолетних вышли на автодороги района, 

чтобы наглядно показать пешеходам действие световозвращателей в темноте 

и призвать водителей снижать скорость на трассах, пролегающих вдоль 

населённых пунктов. 

Учащиеся поселковой школы вместе со старшими помощниками 

специально для акции изготовили макет автобуса со световозвращателями и 

вырезали светящиеся наклейки различных форм и дизайна. 

Сотрудники полиции рассказали школьникам об обязанностях 

пешеходов на дороге и объяснили, что для наилучшей видимости и 

безопасности на дороге световозвращатели на одежде необходимо размещать 

с четырёх сторон, потому что автомобиль может появиться с любого 

направления. 

Продолжилась акция в вечернее время. Волонтеры в одежде со 

световозвращающими элементами вместе с сотрудниками ГИБДД 

патрулировали вдоль проезжей части, перенося макет святящегося автобуса и 

привлекая внимание водителей и пешеходов. 

Активисты проводили беседы с участниками дорожного движения, 

рекомендуя водителям проявлять бдительность при движении в сумерки и 

ночью, обращали внимание на особенности зрительного восприятия объектов 

в условиях тумана, снега и дождя. 

В день акции волонтёры обеспечили световозвращателями десятки 

пеших участников дорожного движения, желая безопасной зимы и 

счастливого нового года. 

 

ЖУРНАЛИСТЫ И БЛОГЕРЫ ИЗ СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ РЕГИОНОВ 

БУДУТ ПРОПАГАНДИРОВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕЙ 



 

 

В Нальчике прошли первые занятия с журналистами и блогерами из 

северокавказских регионов, а также со студентами Кабардино-Балкарского 

университета, обучающихся по направлению «Туризм». 

Встреча стала первой из серии запланированных и главной целью 

ставит формирование молодежного движения по пропаганде основ 

безопасности жизнедеятельности среди жителей Северного Кавказа. 

Прежде чем приступить к изучению основ ликвидации и минимизации 

последствий дорожных трагедий, автоинспекторы рассказали о способах 

предотвращения ДТП и средствах пассивной безопасности, позволяющих 

снизить риск гибели и получения травм. 

Отдельное внимание полицейские акцентировали на защите 

пешеходов, приведя в примеры отдельные факты дорожно-транспортных 

происшествий и подробно рассказав о правилах применения и выбора 

световозвращателей. 

Методам и приёмам оказания первой помощи блогеров научили 

студенты из Пятигорска. Практически все участники занятий попробовали 

применить на себе или своем товарище практические приёмы по остановке 

сильных кровотечений, отработали действия по эвакуации пострадавших в 

автоавариях и алгоритма действий по применению приемов искусственного 

дыхания. 

Лучший психолог МЧС России Лев Залесский провел со слушателями 

занятия по оказанию допсихологической помощи пострадавшим и 

родственникам пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

На тренингах были рассмотрены различные ситуации, которые встречаются 

при ДТП, в быту и на работе. 

Блогеры и студенты рассказали о полученных впечатлениях и наметили 

планы по распространению в средствах массовой информации, социальных 

сетях сетях и блогосфере информации об опасностях природного и 

техногенного характера и способах защиты от них. 

Свой проект организаторы планируют реализовать во всех субъектах 

Северо-Кавказского федерального округа, серийно с помощью учебно-

показных занятий, вовлекая в пропаганду безопасности активную молодёжь. 

 

В КИНОТЕАТРАХ СТАВРОПОЛЬЯ ПРОХОДЯТ АКЦИИ ПО 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Посетители кинотеатров Ставрополя приняли участие в викторине на 

знание ПДД, которую проводили активисты ЮИД. Юные инспекторы стали 

инициаторами мероприятия, помогли им ведущие «Дорожного радио» и 

владельцы кинотеатра, которые сделали бесплатными показы мультфильмов 

в день акции. 

Между сеансами в холле кинотеатра отряды ЮИД проводили 

викторину по ПДД, конкурсы, показывали сценки. Активно участвующие 

зрители получили полезные сувениры: дети – световозвращающие браслеты 

и наклейки, взрослые – детские удерживающие устройства для автомобиля. 



 

 

Праздничное настроение создавали актеры аниматорского театра 

ростовых кукол – в конце мероприятия выстроилась очередь из желающих 

сфотографироваться с ними на память. 

 

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ АВТОИНСПЕКТОРЫ И ДЕТСКИЙ 

ОМБУДСМЕН ПРОВЕЛИ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДЕТСКИЙ КОНКУРС 

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В Курганской области сотрудники ГИБДД и уполномоченный по 

правам ребенка подвели итоги интерактивного детского конкурса 

световозвращающих элементов «Будь заметнее!». Региональный детский 

омбудсмен Алена Лопатина провела торжественный прием финалистов. 

В течение месяца в адрес Госавтоинспекции поступали фотографии 

детей в одежде со световозвращающими элементами и аксессуарами, 

сделанными своими руками. Дети наглядно демонстрировали, как они 

используют световозвращатели по дороге в школу и на прогулках. 

В конкурсе были объявлены две номинации – детская одежда и детские 

«транспортные средства» – коляски, санки, оборудованные 

световозвращающими элементами. Организаторы отметили, что во вторую 

номинацию фотографий пришло немного и не все они соответствовали 

критериям конкурса. На конкурс выбрали четыре фотографии ребят на 

санках, оформленных светоотражающими элементами, - по решению жюри 

они были отмечены отдельными памятными подарками. 

Всего в адрес оргкомитета конкурса пришло более 100 работ, из 

которых 5 - коллективные. Организаторы конкурса благодарят педагогов 

образовательных организаций за творческую работу с детьми. 

В финал конкурса были отобраны 10 фотографий, при выборе которых 

обращалось внимание на качество, количество и расположение 

световозвращающих элементов на одежде, а также практичность их 

использования в повседневной жизни. 

Путем интерактивного голосования на сайте уполномоченного по 

правам ребенка был определен приз зрительских симпатий. 

Всем участникам конкурса были вручены дипломы и 

световозвращающие брелки. Уполномоченный по правам ребенка Алена 

Лопатина напутствовала всех ребят добрыми словами и вручила билеты на 

главную елку Курганской области во Дворец культуры машиностроителей. 

Сотрудники ГИБДД рассказали ребятам, как правильно носить 

световозвращающие элементы на одежде, чтобы водитель вовремя смог 

заметить маленького пешехода. 

 

ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СДЕЛАЛИ 

САНКИ ЮНЫХ ПЕШЕХОДОВ ЗАМЕТНЕЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 

В отличие от детской одежды, производители лыж, санок, самокатов и 

коньков крайне редко оснащают свою продукцию световозвращающими 

элементами, полагая, что ее использование предусмотрено только в 

специально отведенных местах. На практике же детям приходится 



 

 

добираться до снежных горок, лыжных трасс и катков пешком в вечернее 

время, зачастую без сопровождения родителей. 

Чтобы сделать такие походы детей к местам зимних развлечений более 

безопасными, сотрудники Госавтоинспекции совместно со студентами вузов 

проводят акцию «Подари ребенку безопасность». 

Акция проводится во многих муниципалитетах Подмосковья вблизи 

самых крупных магазинов детских и спортивных товаров. В часы пик 

дорожные полицейские и студенты встречают родителей, которые приобрели 

в подарок детям лыжи, санки, самокаты или коньки, и рассказывают о том, 

насколько важно использовать световозвращатели, после чего на месте 

производят своеобразный тюнинг, обклеивая приобретения 

световозвращающей пленкой. 

Все без исключения родители положительно восприняли новую 

инициативу подмосковной Госавтоинспекции, поскольку быть ярким и 

заметным на дороге - это не только безопасно, но и модно. 

 

НА СТАВРОПОЛЬЕ В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ ПОЯВИЛСЯ 

«СВЕТЯЩИЙСЯ КАРМАН» СО СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЯМИ 

Госавтоинспекция Ипатовского района Ставрополья предложила 

оборудовать школьный автобус карманом со световозвращающими 

браслетами для школьников. 

По замыслу организаторов, ребята из сельской местности, которые 

поздно едут из образовательного учреждения, могут взять такой браслет из 

специального кармана, закрепленного в салоне автобуса, и без происшествий 

добраться от остановки до дома. 

Пока такой «Светящийся карман» появился только в одном автобусе, 

курсирующем от центральной школы до ближайших поселков. Водитель 

школьного транспорта напоминает пассажирам о необходимости 

пользоваться светящимися в темноте аксессуарами и предлагает 

позаботиться о себе с помощью браслета. 

Идея со «Светящимися карманами» понравилась и школьникам, и 

родителям; в ближайшее время подобный автоаксессуар может появиться во 

всех школьных автобусах района. 

 

ШКОЛЬНИКИ РОСТОВА-НА-ДОНУ СТАЛИ ПЕРВЫМИ 

УЧАСТНИКАМИ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ЗНАНИЕ ПРАВИЛ 

ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Учащиеся школ Ростова-на-Дону стали первыми участниками 

областного тестирования на знание правил применения светоотражающих 

элементов, проводимого региональной Госавтоинспекцией. 

Прежде чем приступить к проверке знаний, полицейские проводят с 

детьми тематическую лекцию, в которой раскрывают ответы на все вопросы, 

содержащиеся в тестовом задании. После этого каждый ребёнок получает 

индивидуальный бланк с тестом и приступает к его прохождению. 



 

 

Разработанный сотрудниками региональной Госавтоинспекции мини-

тест содержит семь вопросов, - что такое световозвращающий элемент, как и 

для чего его нужно носить. Для ответов детям даётся пять минут. 

В течение декабря участие в экспресс-тестировании примут более 

десяти тысяч школьников Ростовской области. Сотрудники 

Госавтоинспекции уверены, что эта работа позволит не только проверить 

уровень подготовки несовершеннолетних к безопасному участию в 

дорожном движении, но и повысить его. 

 

ПОЖИЛЫЕ ЖИТЕЛИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛИ 

ЗАМЕТНЕЕ НА ДОРОГАХ 

Встречу с пожилыми людьми в д. Подберезье по популяризации, 

применению и действию световозвращающих элементов провели сотрудники 

новгородской Госавтоинспекции, обслуживающие федеральную автотрассу. 

В доступной форме автоинспекторы рассказали собравшимся о 

принципе действия световозвращателей, особенностях их использования, а 

также напомнили о применении административного воздействия на 

пешеходов, которые не используют световозвращающие элементы при 

движении по проезжей части вне населенных пунктов в темное время суток. 

Не остались в стороне и юные пропагандисты безопасности дорожного 

движения - учащиеся школы д. Подберезье. Дети выступили в роли 

волонтеров - в школе организовали мастерскую по изготовлению 

световозвращающих аксессуаров и специально для людей преклонного 

возраста подготовили световозвращающие заколки, которые можно 

прикрепить к верхней одежде, сумкам и рюкзакам. 

В завершение встречи сотрудники Госавтоинспекции и школьники 

вручили участникам акции светящиеся подарки, которые они сразу 

прикрепили к одежде, обещая всегда их использовать и показывать пример 

остальным участникам дорожного движения. 

 

В ПОМОЩЬ ПЕШЕХОДАМ БЕЛГОРОДСКИЕ АВТОИНСПЕКТОРЫ 

ОБОЗНАЧИЛИ ЗОНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОЗРАЩАЮЩИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

Первые информационные таблички по инициативе региональной 

ГИБДД сотрудники управления дорожного хозяйства и транспорта региона 

установили на остановках общественного транспорта в трех районах 

Белгородской области. Павильоны пяти остановочных комплексов, 

расположенных вне населенных пунктов, выбраны не случайно. 

Через них проходят не только местные, но и транзитные маршруты 

общественного транспорта. Кроме того, остановки «Рассвет» и «Колос», 

расположенные на автодороге Белгород – Грайворон - граница Украины, в 

народе называют «дачными». Практически круглый год находящиеся 

поблизости кооперативные поселки востребованы, причем в основном 

пенсионерами. 



 

 

Сейчас сотрудники местных подразделений Госавтоинспекции 

проводят разъяснительную работу не только среди пешеходов, но и 

пассажиров. Беседы с участниками дорожного движения направлены на 

обозначение зон использования световозвращающих элементов и 

разъяснение, где можно приобрести данные элементы пассивной 

безопасности, как они действуют и как правильно их крепить. 

 

НОВГОРОДСКИЕ МАМЫ ПОЛУЧИЛИ В ПОДАРОК 

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ДЕТЬМИ СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ 

 «Световозвращатель – маме!» - под таким названием в преддверии Дня 

матери сотрудники Госавтоинспекции в Великом Новгороде провели акцию, 

в которой приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Шестиклассники, обучающиеся по профилю «швейное дело», 

изготовили для мам полезные подарки - из световозвращающих лент сшили 

заколки-банты, которые легко можно прикрепить к сумкам и одежде. Когда 

модные и полезные аксессуары были готовы, они пригласили своих мам и 

бабушек на праздничную встречу, чтобы вручить световозвращатели им и 

самым юным пешеходам – ученикам начальных классов. 

«Очень приятно получить из детских рук такой нужный и полезный 

подарок, знать, что дети переживают за тебя, заботятся о твоей безопасности. 

В свою очередь, каждая мама должна проявлять заботу о ребенке, показывать 

ему достойный пример и прививать навыки безопасного поведения на дороге 

с самого детства», - отметили новгородские мамы и бабушки. 

 

СВЕТЯЩИЙСЯ РАНЕЦ БУДЕТ ОБЕРЕГАТЬ ТЮМЕНСКИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Тюменские автоинспекторы предложили детям «засветить» свои 

школьные ранцы, чтобы стать заметными для водителей в темное время 

суток. Теперь каждый школьник вместе с родителями может выложить в сети 

Интернет фотографию своего ранца с хештегом #СветящийсяРанец. 

Лучшие работы детей будут отмечены в рамках областного конкурса 

световозвращающих элементов «Будь модным – стань заметным!». Конкурс 

проходит в двух номинациях #СветящийсяРанец и #СветящийсяКласс. 

Специально для участников конкурса в социальной сети «ВКонтакте» 

создана страница, где можно посмотреть все работы школьников и 

разместить свои фотографии. 

Каждый участник конкурса будет поощрен сувенирами с логотипами 

по безопасности дорожного движения, победители получат подарки. За 

лучшие работы, отмеченные пользователями сети Интернет, их авторам 

вручат световозвращающие ранцы для обуви. 

 

Приобрести световозвращатели можно: в сети магазинов канцелярских 

товаров «Леонардо» и «Школьник»; в магазине игрушек «Умка» по адресу: 

г.Кострома, ул. 2-я Волжская, д.8А, а так же в отделениях почтовой связи 



 

 

«Почта России». Световозвращатель Вы можете изготовить своими руками в 

виде брелков, заколок, нашивок из световозвращающих материалов 



 

 



 

 



 

 

 


