
фликеры 
и безопасность

детей на дорогах

Обязанность использования
пешеходами световозвращающих
элементов и иные нормы
поведения на дороге
закреплены в Правилах
дорожного движения.

«Правильные» (сертифицированные)
фликеры:
Видимость - 400 метров;
При скорости 90 км/ч фликер светится
8 секунд;
При скорости 60 км/ч - 24 секунды.
«Неправильные» фликеры:
Видимость - 80 метров;
При 90 км/ч фликер светится 3
секунды;
При 60 км/ч - 6 секунд.
Как купить настоящий фликер, а не
игрушку-сувенир?
1) спрашивайте у продавцов, есть ли
сертификат на фликер;
2) отдавайте предпочтение белому и
лимонному цветам;
3) форму выбирайте самую простую:
полоска, круг. 
Если фликер расположен правильно на
одежде, то, когда вы переходите
дорогу, водитель увидит Вас и снизит
скорость.
Особое внимание уделяйте загородным
трассам. Человек без светоотражающих
элементов на обочине дороги часто
подвергает свою жизнь опасности.
Фликер - не панацея, но он заметен в
свете фар автомобиля. Оранжевые
зайчики, зеленые белочки, огненно-
красные сердечки - сложно назвать
фликерами, это просто яркие сувениры,
которые так любят маленькие дети.
Не будет лишним расположить фликер
также на велосипед, детскую коляску,
санки или самокат.

Помните!

важно!

 Пешеходы привыкли не только слепо
доверять разметке пешеходных
переходов, но и перебегать дорогу
там, где делать это категорически
запрещено. А глядя на взрослых
подобную манеру передвижения
постепенно усваивают и дети.  Носить
на одежде светоотражающие элементы
(фликеры) — это необходимость
нынешнего времени, ведь транспорта на
дорогах стало во много раз больше, а
заметить в темное время суток
пешехода на дороге водителю
практически невозможно. 

Но полагаться только лишь на фликеры
тоже не стоит. Это всего один из
способов пассивной защиты пешеходов.
Необходимо помнить и о других методах
решения проблемы детского дорожно-
транспортного травматизма - о
воспитании грамотного пешехода.
Только в комплексе они смогут
обеспечить безопасность детей на
наших дорогах. 

памятка для родителей
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Мы предлагаем комплексное

медицинское обслуживание

для детей всех возрастов

Виды
фликеров

Подвеска на шнурке. Носится на
груди поверх верхней одежды.
Изделие может быть выполнено из
пластика или плотного текстиля. Обе
стороны фликера-подвески отражают
свет. 
Значки. Фликеры в виде круглых
брошей с изображением любимых
персонажей мультфильмов, с
логотипами, музыкантами и просто
надписями. На световозвразающую
основу может быть нанесен любой
рисунок. Такие значки популярны
среди детей. Для безопасности на
дороге фликеры нужно крепить к
верхней одежде (область нагрудного
кармана), рюкзаку или шапке.
Браслеты. Гибкие светоотражающие
полоски легко снимаются и
надеваются благодаря липучке.
Браслеты фиксируются на предплечье
поверх куртки. 

Термонаклейки и нашивки.
Изготавливаются из мягкого
пластика. Могут быть любой
формы, с рисунком и без. Чтобы
приклеить фликер, достаточно
прогреть его утюгом через
ткань, приложив к одежде. Они
выдерживают несколько десятков
стирок и отлично носятся.
Нашивки прикрепляются к одежде
с помощью иголки и нитки.
Брелоки. Предназначены для
крепления на рюкзак, самокат,
санки, велосипед, коляску.
Брелоки-фликеры бывают
разнообразных форм, с
рисунками и без. Также
существуют мягкие небольшие
полоски-брелоки,
предназначенные для крепления
на «собачку» замков карманов. 
Жилет. Имеет 2-3
светоотражающие полосы
оптимальной толщины и длины.
Они правильно расположены и
хорошо заметны в темноте.
Жилет рекомендуется носить
детям и взрослым за чертой
города. 

Какие фликеры самые лучшие?
Покупайте фликеры только белого или
лимонного цветов. Именно они имеет
наиболее оптимальную
световозращаемость для того, чтобы
пешеход был заметен в темное время
суток. Кстати, оранжевые зайчики,
зеленые белочки, огненно-красные
сердечки сложно назвать фликерами.
Скорее всего - это яркие сувениры,
которые так любят маленькие дети и
женщины, чьи дамские сумочки
постоянно украшают подобные игрушки.

Сколько фликеров должно быть на одежде?
Чем больше фликеров, тем лучше.
Пешеходы должны обозначить себя
световозвращающими элементами на
левой и правой руках, подвесить по
одному фликеру на ремень и сзади на
рюкзак. Таким образом, самый
оптимальный вариант, когда на
пешеходе находится 4 фликера.  

Советы родителям


