
Тема: «Засветись! Или все о световозвращающих элементах» 

         Цель: Повышение культуры безопасного поведения ребенка в дорожно-
транспортной среде, использование световозвращающих элементов участниками 
дорожного движения. 

        Сегодня мы поговорим на такую актуальную тему, как «Использование 
световозвращающих элементов в одежде ребенка для обеспечения его видимости на 
дороге». Если дети носят регулярно световозвращающие элементы, то получится 
вычеркнуть проблему детского дорожно-транспортного травматизма и детской смертности 
от ДТП! 

Надо учитывать, что при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на 
которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 
100 метров до 350–400 метров. Это дает водителю 15–25 секунд для принятия решения. 

 
Подтвержденный ст атистикой аргумент в пользу использования 

световозвращателей: при использовании их в темное время суток риск гибели для 
пешеходов уменьшается примерно на 70%. 

Посмотрите на картинки. На одной из них фейерверк при чистом небе и хорошей 
видимости, а на второй — фейерверк в условиях тумана и низкой облачности (огромное 
светлое пятно над деревьями — ЭТО САЛЮТ В ТУМАНЕ. 

 
В ПДД есть термин, который знает каждый водитель: «недостаточная видимость». 

Под недостаточной видимостью понимается временное явление, вызванное погодой или 
другими явлениями (туман, дождь, снегопад, метель, сумерки, дым, пыль, когда 



расстояние, на котором рассматриваемый объект, возможно отличить от фона, составляет 
менее 300 метров). 

Эти погодные условия оказывают существенное влияние на безопасность дорожного 
движения, благодаря световозвращающим элементам человек становится видимым. 
           
           Внимание на цвет и цифры. 

 
 Цвет обозначает цвет одежды, цифры обозначают количество метров, за которые человек 
в этой одежде виден водителю. 
  Цвет одежды пешехода влияет на способность водителя распознать его на дороге. 
Большинство из нас осенью-зимой предпочитают темную одежду: в грязь и слякоть она 
практичнее. Но, человек, одетый в черное или синее, практически невидим для водителя. 
— Водители транспортных средств обозначают себя на дороге различными внешними 
световыми приборами: фарами, габаритными огнями и др. Разве мы не достойны того, 
чтобы быть обозначенными на дороге, ведь мы такие же участники дорожного движения, 
как водители! 
      В настоящее время существует огромное количество продукции со 
световозвращающим эффектом. Каждому возрасту и для любого вида занятий можно 
найти световозвращатель по душе. 
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Помните, даже имея световозвращатели, пешеходы должны знать и соблюдать 
правила безопасного поведения на дороге. 
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