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* Уважаемые педагоги! Актуальную 
информацию по ДТП с участием детей 
за текущий период времени, в том числе 
с детьми-пешеходами и в тёмное вре-
мя суток, можно получить у инспекто-
ра по пропаганде Госавтоинспекции ва-
шего города или района. Статистику 
по России можно найти на официаль-
ном сайте Госавтоинспекции.
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Ход собрания

Уважаемые родители!

Современные условия дорожно-
го движения предъявляют ко всем 
его участникам очень высокие тре-
бования. Взрослые и дети должны 
ориентироваться в сложной дорож-
ной обстановке, обладать способно-
стью предвидеть развитие транспорт-
ных ситуаций, быть максимально вни-
мательными и предупредительными 
друг к другу.

В условиях растущего пассажиро-
потока и увеличения интенсивности 
дорожного движения возрастает риск 
увеличения количества несчастных 
случаев с детьми на дорогах.

В 2014 году в Российской Фе-
дерации зарегистрировано 20  374 
дорожно-транспортных происшествия 
с участием детей и подростков в воз-
расте до 16 лет, в результате которых 
877 детей погибли и 21 583 ребёнка по-
лучили ранения. По «собственной нео-
сторожности» детей произошло 4920 
дорожно-транспортных происшествий.

Только за семь месяцев 2015 года 
зарегистрировано 10 634 ДТП с уча-
стием детей и подростков в возрасте 
до 16 лет, в результате которых 403 ре-
бёнка погибли и 11 326 детей получи-
ли ранения*. 

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года количество та-
ких ДТП снизилось на 4,8%, число ра-
ненных в них детей снизилось на 4,1%,  
число погибших детей также уменьши-
лось на 6,9%.

Основным видом дорожных про-
исшествий с участием детей являют-
ся наезды на пешеходов. 

Основная доля наездов на пешехо-
дов со смертельным исходом прихо-
дится на тёмное время суток, когда во-
дитель не имеет возможности увидеть 
вышедших на проезжую часть людей.

Отмечается значительный рост 
ДТП с участием детей-пешеходов 
в тёп лое время года.  

Это связано с тем, что, начиная 
с весны, дети много времени проводят 
на улице. При этом снижение контро-
ля со стороны родителей за организа-
цией деятельности детей в свободное 
время приводит к тому, что дети пре-
доставлены сами себе.

По времени суток самый высокий 
показатель ДТП с участием детей-
пешеходов в интервале с 15:00 до 
18:00 (28%), с 18.00–21.00 (24%). Это 

также свидетельствует о необходи-
мости усиления контроля за детьми 
в свободное от учёбы время. С нача-
лом учебного года пик аварийности 
с детьми смещается на те часы, ког-
да дети идут в школу и возвращаются 
с учебных занятий.

Основная доля наездов на пеше-
ходов со смертельным исходом при-
ходится на тёмное время суток, когда 
водитель не имеет возможнос ти уви-
деть вышедших на проезжую часть лю-
дей. Улучшение видимости пешехода 
становится важным способом защиты, 
особенно в условиях недостаточной 
освещённости улично-дорожной сети.

В связи с этим хотим обратить ваше 
внимание на такие жизнесберегаю-
щие приспособления, как предметы 
со световозвращающими элементами.

Световозвращающие элементы 
(световозвращатели) — это элемен-
ты, изготовленные из специальных ма-
териалов, обладающих способностью 
отражать луч света обратно к источни-
ку («возвращать свет»).

Световозвращающие элементы 
повышают видимость пешеходов на 

неосвещённой дороге и значитель-
но снижают риск возникновения 
дорожно-транспортных происше-
ствий с их участием. 

При движении с ближним светом 
фар водитель автомобиля способен 
увидеть пешехода на дороге на рас-
стоянии 25–50 м. Если пешеход при-
меняет световозвращатель, то это рас-
стояние увеличивается до 150–200 м. 
А при движении автомобиля с даль-
ним светом фар дистанция, на которой 
пешеход становится виден, с примене-
нием световозвращателей увеличива-
ется со 100 м до 350 м. Это даёт води-
телю 15–25 секунд для принятия ре-
шения.

Мы не можем повлиять на продол-
жительность светового дня, но мы мо-
жем дать возможность водителю за-
благовременно заметить пешехода, 
до того как автомобиль приблизится 
к нему на опасное расстояние.

Научными исследованиями, в част-
ности проведёнными в Швеции, дока-
зано, что полностью одетый в чёрное 
человек с небольшой биркой из свето-
возвращающего материала размером 

5–6 см виден с большего расстоя-
ния, чем человек, полностью одетый 
в белое. 

По оценкам норвежских исследо-
вателей, использование различно-
го рода элементов из световозвра-
щающих материалов позволит сни-
зить количество ДТП с пешеходами в 
тёмное время суток на 30–70%, в су-
мерках — на 15%. При этом свето-
возвращающие материалы оранже-
вого и лимонно-зелёного цвета по-
зволяют легче заметить пешехода 
в дневное время в условиях недо-
статочной видимости, тогда как за-
жжённые фонарики, проблесковые 
маячки, световозвращающие дета-
ли одежды жёлтого и белого цветов 
больше помогают в тёмное время су-
ток. А для материалов на текстиль-
ной основе, которые применяют для 
несъёмных (нашиваемых и прикле-
иваемых) элементов, наибольший 
коэффициент световозвращения — 
у серых материалов. 

Мы предлагаем позаботиться  
о безопасности детей с помощью 
световозвращателей.

На практике можно встретить 
большое количество разных средств 
защиты людей на дороге в темноте, 
имеющих световозвращающую по-
верхность.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14.11.2014 № 1197 с 1 июля 2015 года 
вступили в силу изменения в Правила 
дорожного движения Российской 
Федерации (далее — Правила).

Согласно новой редакции Правил 
с 1 июля 2015 года при переходе до-
роги и движении по обочинам или 
краю проезжей части в тёмное время 
суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендует-
ся, а вне насёленных пунктов пешехо-
ды обязаны иметь при себе предме-
ты со световозвращающими элемен-
тами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных 
средств.
Световозвращающие 
материалы различаются:

• по коэффициенту световозвра-
щения измеряется в cd/lx × m2 (кан-
дела/люкс × метр2) — 

РОДИТЕ ЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

Тема: «Использов ание предметов  со светов озвращающими элементами 
для профилактики аварийности с участием юных пешеходов ».

Цель собрания:   организация взаимодействия педагогов и родителей по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, повышение культуры участников дорожного движения.

Задачи собрания: •  довести до родителей информацию об уровне детского дорожно-транспортного травматизма, анализ причин и условий, 
способствующих совершению ДТП с участием детей и подростков, в том числе с детьми-пешеходами и в тёмное время суток*;•  ознакомить родителей с изменениями в пункте 4.1. Правил дорожного движения Российской Федерации, касающимися исполь-
зования пешеходами предметов со световозвращающими элементами (световозвращателями); • разъяснить родителям способы и правила применения световозвращателей.

Более 90% наездов на пешехо-
дов с тяжёлыми последствиями со-
вершается в тёмное время суток (ве-
чером или ночью)

Улучшение видимости пеше-
хода  — один из важнейших спо-
собов предотвращения дорожно-
транспортных происшествий с их 
участием. 

При применении пешеходом 
световозвращающих элементов 
риск попасть в ДТП снижается 
на 70%.

Если пешеход использует свето-
возвращающие элементы, то води-
тель имеет возможность заметить 
его с большего расстояния и успеть 
среагировать.

Разместить световозвращающие 
элементы на одежде на высоте от 
80 см до 1 метра от поверхности про-
езжей части.

Лучше всего заметна прямая свето-
возвращающая полоска длиной не ме-
нее 7 сантиметров, размещённая на 
одежде либо сумке. Лучше использо-
вать одновременно несколько пред-
метов со световозвращающими эле-
ментами различной формы и размеров. 

   Нашитые или прикрепляе-
мые полоски и значки

   Значки и брелоки, прикре-
пляемые к сумкам, рюкзакам

   Сигнальные жилеты со све-
товозвращающими элемен-
тами

Где нужно размещать свето-
возвращающие эле менты?

  на верхней одежде, обуви, шапках;
  на рюкзаках, сумках, папках и дру-
гих предметах;
  на колясках, велосипедах, самока-
тах, роликах, санках и т.д.;
  на велошлеме и специальной за-
щитной амуниции велосипедиста 
и роллера.

Что должен знать родитель?
  Приобретая одежду ребёнку, нуж-
но обратить внимание на наличие 
на ней световозвращателей.

  Световозвращающие элементы у ре-
бёнка ростом до 140 см можно раз-
мещать на рюкзаке, верхней части 
рукавов одежды, головном уборе.

  Чем больше световозвращающих 
элементов на одежде ребёнка, тем 
он заметнее для водителя транспорт-
ного средства в темное время суток.
  В тёмное время суток и в услови-
ях недостаточной видимости пе-
шеходам рекомендуется, а вне на-
селённых пунктов пешеходы обя-
заны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элемента-
ми и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспорт-
ных средств (п. 4.1 ПДД РФ, вступил 
в силу 01.07.2015).

Что должен знать ребёнок?
  Световозвращающие элементы — 
это красиво, модно и ярко!
  Наличие световозвращающих 
элементов не даёт преимущества 
в движении! Обязательно нужно 
убедиться, что водитель действи-
тельно тебя увидел!
  Световозвращающие элементы 
нужно размещать на одежде, рюк-
заках, колясках, личных вещах, ве-
лосипедах, роликах и других пред-
метах.
  Можно использовать различные 
виды световозвращающих эле-
ментов: значки, браслеты, наклей-
ки, брелоки, ленты, термоапплика-
ции, катафоты, нарукавники и т.п.

Чем ярче — 
тем безопаснее!

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ?

Как работают световозвращающие элементы
Зона видимости для водителя в тёмное время суток

                      Дальний свет фар          Ближний свет фар

Уважаемые педагоги! Вы можете размножить памятки для раздачи родителям, скачав и распечатав нужное количество экземпляров с сайта www.dddgazeta.ru  в разделе «банк идей/педагогам и воспитателям».



Сверхвысокий  КС > 600 cd/lx × m2, 
Высокий КС 450–600 cd/lx × m2, 
Средний КС 330–450 cd/lx × m2, 
Низкий КС < 330 cd/lx × m2.

Самый простой способ бытового 
поверхностного определения свето-
возвращающий материал перед вами 
или нет — сфотографировать свето-
возвращающий элемент мобильным 
телефоном с использованием встро-
енной вспышки, желательно с неко-
торого расстояния (не менее 3–5 м) 
или направить на него луч фонари-
ка. Качественный световозвращатель 
будет ярко светиться, а плохой све-
титься не будет или будет светить-
ся слабо. Встречаются некоторые 
«псевдосветовозвращатели» с КС 
15–20 cd/lx × m2. Разницу, например, 
между КС 300 и 600 cd/lx × m2 само-
стоятельно определить невозможно. 
Однако при освещении мощным ис-
точником света (фарами) дальность 
обнаружения одинаковых по разме-
ру световозвращающих элементов, но 
с разным КС, будет значительно отли-
чаться. Световозвращатели с низким 
КС можно рекомендовать только как 
декоративные элементы оформле-
ния. Никакой функции безопасности 
они не несут;

•  по площади световозвраща-
ющей поверхности — из несколь-
ких световозвращателей с одинако-
вым КС более заметным будет тот све-
товозвращатель, у которого больше 
площадь световозвращающей по-
верхности;

•  по наличию фталатов. Фта-
латы — это химические вещества, это 
соли и эфиры фталевой (ортофталевой) 
кислоты, которые благодаря своей низ-
кой стоимости очень широко исполь-
зуются в промышленности для прида-
ния мягкости, прочности, гибкости и 
эластичности пластиковым изделиям. 

Область применения фталатов 
весьма обширна, так как этот хими-
ческий компонент входит в основной 

состав многих изделий из пласти-
ка. Это значит, что мы контактируем 
с фталатами ежедневно, а они вред-
ны для человеческого организма. 
Производители не всегда указывают 
на этикетках информацию о содержа-
нии фталатов в товарах, поэтому при-
обретайте изделия от проверенных 
производителей.

В бытовых условиях фталаты мож-
но определить по специфическому за-
паху. Любые изделия, имеющие резкий 
запах, могут сигнализировать о том, 
что в них содержатся небезопасные 
вещества. Старайтесь избегать покуп-
ки таких пластиковых изделий.

•  по типу основы:
– текстильная основа
– ПВХ-основа 

В настоящее время для обеспече-
ния безопасности на дорогах свето-
возвращающие материалы использу-
ются при изготовлении предметов са-
мых различных форм и размеров, ко-
торые делятся на две группы: съёмные 
и несъёмные.

Съёмные световозвращающие 
элементы на ПВХ-основе — это из-
делия, прикрепляемые к одежде, го-
ловному убору, надеваемые на какую-
либо часть тела или предметы: сумки, 
рюкзаки, детские коляски, велосипе-
ды, ролики и др.

Их можно легко крепить и снимать. 
Размещать световозвращатели следу-
ет таким образом, чтобы при перехо-
де или движении по проезжей части 
на них попадал свет фар автомобилей 
и тем самым привлекал внимание во-
дителей.

Одними из наиболее востребован-
ных съёмных световозвращающих из-
делий являются навесные брелоки, 
стикеры, значки, браслеты, накладки 
на спицы колёс велосипеда, жилеты. 

Задача родителей объяснить, что 
световозвращающие аксессуары яв-
ляются не предметом для развлече-
ния, а имеют важное значение для 

сохранения здоровья, а зачастую 
и жизни ребёнка.

Несъёмные световозвращаю-
щие элементы на тканевой осно-
ве традиционно применяются на 
форменной одежде сотрудников по-
лиции, в спецодежде врачей «ско-
рой медицинской помощи», желез-
но- и автодорожных рабочих и мно-
гих других. Актуально их применение 
в детской и подростковой одежде, 
в спортивной и туристической одеж-
де и обуви. Световозвращающие эле-
менты на одежде должны обеспечи-
вать видимость объекта с двух сто-
рон, чтобы человек был виден води-
телям встречных направлений дви-
жения.

(Как вариант, можно купить све-
товозвращающую ленту и нашить её 
на обычную одежду. У этого способа 
есть свои недостатки — на каждые 
брюки или куртку нужно нашивать от-
дельную ленту. Но бесспорное досто-
инство данного способа — световоз-
вращатель всегда с собой, его не нуж-
но надевать и снимать. 

Вариант с нашитыми световозвра-
щающими лентами или встроенными 
фабричным способом наиболее удо-
бен для родителей детей дошколь-
ного и младшего школьного возрас-
та. Достаточно убедиться, что утром, 
собираясь в школу, ребёнок надел 
одежду, на которой имеются свето-
возвращающие элементы. Это зна-
чит, мы позаботились, чтобы наш ре-
бёнок был лучше виден на дороге и у 
водителя появилась возможность за-
метить ребёнка задолго до того, как 
он приблизится к нему на опасное 
расстояние.)

Световозвращающие 
элементы используются:
• на верхней одежде, обуви, шапках;
• на рюкзаках, сумках, папках и дру-

гих предметах;

• на колясках, велосипедах, самокатах, 
роликах, санках и т.д.;

• на велошлеме и специальной за-
щитной амуниции велосипедиста 
и роллера.

Правила применения 
световозвращателей

Приобретая одежду ребёнку, нужно 
обратить внимание на наличие на ней 
световозвращателей.

Световозвращатели нужно при  -
креплять к верхней одежде, рюкзакам, 
сумкам, так, чтобы при переходе через 
проезжую часть на них попадал свет 
фар автомобилей и они всегда были 
видны водителю. Оптимальная высота 
размещения световозвращателей — 
от 80 см до 1 м от поверхности земли 
(пола). Желательно, чтобы световоз-
вращатель свободно свисал на шнурке. 

Световозвращающие элементы 
у ребёнка ростом до 140 см можно раз-
мещать на рюкзаке, верхней части ру-
кавов одежды, головном уборе.

Лучше всего заметна прямая свето-
возвращающая полоска длиной не менее 
7 см, размещённая на одежде или сумке.

Рекомендуется крепить световоз-
вращатели на одежду спереди, сзади 
и с каждого бока, чтобы ребёнок был 
виден водителям как встречного, так 
и попутного транспорта. 

Чем больше световозвращающих 
элементов на одежде ребёнка, тем он 
заметнее для водителя транспорт-
ного средства в тёмное время суток.

Для обеспечения безопасности сво-
его ребёнка родители должны приоб-
рести для него световозвращателями
 и контролировать, чтобы световоз-
вращатели (съёмные или несъёмные) 
присутствовали у него всегда, неза-
висимо от времени суток и времени 
года. Но даже имея на одежде свето-
возвращатель, дети-пешеходы долж-
ны знать и соблюдать правила безо-
пасного поведения на дороге. 

И самое важное, это то, что роди-
тели всегда должны показывать детям 
только положительный пример и сами 
использовать световозвращатели.

3

КАК ПРОВЕРИТЬ ОДЕЖДУ 
СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИМИ НАШИВКАМИ ПРИ ПОКУПКЕ?

   В первую очередь нужно визуально оценить внешний вид нашивки. Поверхность материала должна быть ровной, гибкой и глад-
кой на ощупь; она не должна иметь трещин, царапин, потёртостей, заломов и загибов.

   Производители одежды пришивают световозвращающие ленты в соответствии со строгими рекомендациями производителей 
материалов. В них предусматривается расположение строчки на расстоянии 2–3 мм от края ленты. Такая техника позволяет защи-
тить нашивку от повреждений при многократной стирке или химчистке при эксплуатации.

   Качественная световозвращающая лента имеет только тканевую основу. Проверить основу можно, немного отогнув край при-
строченной нашивки. Крупнейшие производители световозвращающих материалов зачастую маркируют тканевую основу, что-
бы подтвердить стандарт качества лент. Также подтверждением качества могут стать бирки с логотипом производителя, которые 
крепятся к конечному изделию (одежде, обуви, школьным портфелям).

   Изделие со световозвращающими элементами должно иметь инструкцию по стирке, а также инструкцию, разработанную для пра-
чечных и химчисток, где подробно описана процедура ухода за лентой. Качественные, соответствующие ГОСТу световозвращаю-
щие материалы должны выдерживать не менее 30 циклов стирки.

   Если на световозвращателе имеется рисунок, то он не должен размазываться и/или истираться.

КАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕГО 
МАТЕРИАЛА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?

  Возьмите обычный фонарик, направьте его на пол и сфокусируйте луч в точку. Поднесите включённый фонарик как можно ближе 
к виску на уровне глаза, имитируя свет фар автомобиля. Направьте луч на световозвращающий элемент (значок, нашивку) — если у вас 
в руках качественный световозвращатель, то он будет ярко светиться в луче фонаря.

Разумеется, фонарик не служит для измерения коэффициента световозвращения, а лишь позволяет быстро определить яркость ма-
териала и убедиться в отсутствии неровностей и трещин на серебристой основе.

Крайне важно, чтобы световозвращатель работал при любом угле, для этого необходимо просто поворачивать значок или подве-
ску в разные стороны, продолжая светить на него фонариком. Свечение световозвращающего материала не должно ухудшаться или 
исчезать совсем.

  Сфотографировать световозвращающий элемент мобильным телефоном с использованием встроенной вспышки, желательно 
с некоторого расстояния (не менее 3–5 м). Качественный световозвращатель будет ярко светиться, а плохой светиться не будет или бу-
дет светиться слабо. 


