
Приложениек письму заместителя начальника департамента образования -  начальника управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска от [О.оЗ ■ £смЧ № IРЕК О М ЕН Д А Ц И И
но использованию световозвращающих элементов в целях обеспечения

дорожной безопасности детейВ правилах дорожного движения в п. 4Л. сказано: «при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств».Согласно статистическим данным, почти 90 % наездов на пешеходов происходит в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, когда водитель замечает пешехода в самый последний момент и не успевает принять соответствующие меры по недопущению наезда.Снег, туман, дождь, тени от деревьев и кустов делают пешехода мало заметным даже на освещенной дороге. К тому же пешеход, видя огни приближающегося автомобиля, предполагает, что водитель его тоже видит. Особенно беспечны дети и подростки, рискованно переходящие улицу.Е1рисутствие световозвращающих элементов, как у взрослых, так и у детей, в том числе па верхней одежде, поможет значительно снизить дорожно- транспортный травматизм среди пешеходов.Световозвращающие элементы могут быть как самостоятельными изделиями (браслеты, значки, наклейки), которые крепятся на одежде, гак и деталью специальных жилетов, снабженных светоотражающими полосками. Для детей жилеты являются наиболее эффективным средством защиты, так как неправильно закрепленный или случайно прикрытый световозвращатель (складкой одежды или другим предметом) не сможет выполнить свою функцию. Яркий сигнальный жилет делает ребенка заметным издалека, а значит, и более защищенными!Пешеходы, в том числе дети и подростки, полагают, что водитель транспортного средства их видит, и уверенно ступают на проезжую часть. На самом же деле водитель очень часто слишком поздно замечает пешехода, не обозначенного световозвращающими элементами и поэтому сливающегося с темным фоном дороги, так как более яркими источниками света являются фары встречных автомобилей. Однако, если пешеход обозначен световозвращателями, расстояние с которого водитель замечает пешехода, возрастает с 25-40 до 140 метров. А  водители, которые едут с включенным дальним светом, могут увидеть фликер с расстояния 400 метров.Использование световозвращающих элементов в темное время суток особенно актуально для обучающихся, которые направляются из дома в школу в утренние часы и возвращаются из школы домой вечером без сопровождения взрослых, при этом2



дети вынуждены переходить дорогу самостоятельно.Присутствие световозвращающих элементов, как у взрослых, так и у детей, в том числе на верхней одежде, поможет значительно снизить дорожно- транспортный травматизм среди пешеходов.Для повышения безопасности детей в дорожных условиях рекомендуем:1. Использовать световозвращающие жилеты при проведении городских экскурсий, выездах для участия в различных мероприятиях, выездах на природу, при проведении массовых мероприятий (соревнований по велоспорту, бегу, и другим видам спорта, когда соревнования проходят на открытых площадках) и в других необходимых случаях;2. При выходе за территорию образовательной организации преподаватель и замыкающий колонну взрослый должны быть одеты в светоотражающие жилеты или накидки. Все дети должны быть одеты в светоотражающие жилеты. Дошкольным образовательным учреждениям рекомендуется иметь не менее 2-ух комплектов (по 25 шт. в каждом комплекте) светоотражающих жилетов для выхода с детьми за территорию детского сада.3. Крепить световозвращатель 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 световозвращетель должен свободно свисать на шнурке. Рекомендуется крепить световозвращатели с двух сторон одежды, чтобы он был виден водителям, как встречного, так и попутного транспорта.4. Крепить сразу несколько подвесок, лучше кренить за ремень, пояс, пуговицу, чтобы световозвращатели свисали на уровне бедра. Нарукавные повязки, браслеты крепить так, чтобы они не были закрыты и способствовали зрительному восприятию.5. Значки могут располагаться на одежде в любом месте.6. Сумочку или рюкзак при переходе через проезжую часть лучше носить в правой руке, а не за спиной. Эффективно носить одежду с уже вшитыми световозвращающими элементами, а также нанести на одежду световозвращающие наклейки и термоаппликации.7. В городе при пересечении проезжей части в темноте рекомендуется иметь световозвращатели справа и слева.8. Для несовершеннолетних велосипедистов эффективно использовать нашивки из световозвращающей лепты па жилетах и поясах, наклейки фликеров - на касках, элементах велосипеда.Помните!Чем раньше водитель вас увидит, тем раньше сможет принять меры для тог о, чтобы снизить скорость и объехать вас на безопасном расстоянии. Но в то же время, даже имея на одежде светоотражатель, вы должны соблюдать правила безопасного поведения на дороге. Ошибочно предполагать что, используя светоотражатель, вы имеете преимущество в движении!
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