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Светоотражающие элементы на одежде пешеходов, осо-
бенно школьников, все больше становятся частью наше-
го обихода, благодаря их активной пропаганде сотруд-
никами ГИБДД. Проводятся многочисленные акции, та-
кие как «Стань заметнее на дороге» и «Засветись», разно-
образные флеш-мобы. 

ЗАМЕТЕН?ЗАМЕТЕН? Значит защищен

С 1 июля 2015 года введен 
штраф за отсутствие светоо-
тражателей у пешеходов, иду-
щих по краю дорог вне насе-
ленного пункта – 500 рублей. 
Школьникам же необходимо 
постоянно иметь при себе фли-
керы, иначе штрафовать будут 
родителей. 

Светоотражатели в виде 
наклеек на одежду и брасле-
тов особенно важны сейчас, 
ведь в восемь часов утра, когда 
школьники и детсадовцы выхо-
дят из дома, а также вечером, 
когда возвращаются обратно, 
на улице темно. В свете фар во-
дитель увидит пешехода в тем-
ной одежде с расстояния по-
рядка 15 метров и шансов пре-
дотвратить несчастье у него 
практически не будет. Светлая 
одежда увеличивает это рас-
стояние до 50 метров, а свето-

отражающий элемент – до 150. 
Увидев пешехода издалека, во-
дитель, пусть даже двигающий-
ся с максимально разрешенной 
скоростью 90 км/ч, успеет за-
тормозить. 

В Рузском районе проводит-
ся активная работа по привле-
чению населения к использо-
ванию фликеров. Об этом за-
ботятся не только сотрудники 
ГИБДД, но и районная админи-
страция. На рюкзаках учеников 
– забавные рожицы, на куртках 
имеются светоотражающие на-
шивки. Утром и вечером вбли-
зи школ и детских садов можно 
наблюдать вереницы огоньков. 
На улицах, в парках, во дворах 
светятся одежда и коляски са-
мых маленьких участников до-
рожного движения.

Фликеры стали популярны-
ми подарками на день рождения. 

П р и -
чем по-
лучают их, 
как правило, 
не только сами 
ребята, но и гости. 
Дарят их и на свадьбу – 
светоотражательные брас-
леты на руках молодоженов 
символизируют дальнейшую 
безопасную жизнь супругов и 
их будущих детей. Трогательно 
смотрятся родители с малыша-
ми, обезопасившие себя фли-
керами на лыжной прогулке.    

Все чаще пользуются фли-

керами и взрослые, особенно 
те, кому по долгу службы при-
ходится часто бывать на ули-
це, например, почтальоны. Со-
труднику связи, от которого за-
висит своевременная доставка 

отправлений адресату, быть 
заметным на дороге особенно 
важно. 

Транспортные организации 
тоже заботятся о безопасно-
сти своих сотрудников. Так, 
все водители Рузского ПАТП 
обеспечены светоотражаю-
щими жилетами, ведь в доро-
ге может возникнуть масса си-
туаций, когда придется выйти 
из кабины автобуса. Занима-
ясь ремонтом в темное время 
суток на проезжей части, шо-
фер в жилете обезопасит себе 
жизнь.

Однако, чтобы носить одеж-
ду со светоотражающими эле-
ментами, вовсе необязательно 
быть сотрудником ГИБДД, во-
дителем или дорожным рабо-
чим. Чувствовать себя замет-
ным, а значит, защищенным, 
необходимо любому! 

СЕРГЕЙ АЙНБИНДЕР, 
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