
Позвольте ещё раз напомнить вам основные 

правила, которые должен знать ребенок: 

1. Основные термины и понятия правил.  

2. Обязанности пешеходов. 

3. Обязанности пассажиров. 

4. Регулирование дорожного движения.  

5. Сигналы светофора. 

6. Предупредительные сигналы. 

7. Движение через железнодорожные пути.  

8. Движение в жилых зонах и перевозка людей.  

9. Особенности движения на велосипеде. 

Помните!  Ребёнок учится законам дорог, беря 

пример с членов семьи и других взрослых. Не жалейте 

времени на обучение детей поведению на дороге. 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Соблюдение правил дорожного движения в зимний 

период  и тёмное время суток» 

 

Одним из аспектов профилактики аварийности, который 

наиболее актуален в населенных пунктах, является то, что 

преобладающим видом дорожных происшествий является наезд на 

пешехода. 
В этой связи необходимо обратить внимание на данную 

проблему, тем более что в условиях изменения погодных условий 

снижается продолжительность светлого времени суток и возрастает 

количество атмосферных осадков. В данных условиях необходимо 
больше внимания уделять безопасности пешеходов. Правила 

дорожного движения в части, касающейся обязанностей пешеходов, 

рекомендуют использовать достаточно эффективный прием 

предупреждения дорожно-транспортного происшествия. 
В п. 4.1. Правил дорожного движения РФ отмечено, что 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. 

Именно применение в сложных погодных условиях предметов со 

световозвращающими элементами позволяет обеспечить видимость 
пешеходов в свете фар водителями транспортных средств, а значит, 

увеличивает время реакции водителя на появление человека на дороге. 

В темноте водитель замечает пешехода, на одежде которого 

отсутствуют светоотражающие элементы, на расстоянии 30 метров. 



Пешеход, имеющий светоотражающий элемент, заметен на 

расстоянии 150 метров, это означает, что водитель имеет гораздо 
больше времени, чтобы отреагировать. Риск попасть в аварию для 

пешехода без светоотражателя, - в десять раз больше, чем для 

пешехода, носящего светоотражающий элемент. 

На рынке в ассортименте товаров представлены:  
 

ФЛИКЕРЫ 
 

(подвески, наклейки).   Что они 

собой представляют? Это 

комбинированные 

микропризматические 
световозвращатели (светоотражение 

– более 80 %) в виде значков, 

подвесок, термонаклеек на одежду и 

наклеек на металл. Фликеры 
изготавливаются по специальной 

технологии из мягкого пластика 

ярких цветов, эти привлекательные на вид изделия крепятся на 

одежду, сумки или рюкзачки с помощью булавки или шнурка, 
входящего в комплект. А термонаклейки легко крепятся на ткань с 

помощью утюга. 

 

 

ТЕСЬМА.    
 

Представляет собой  

цветную тканую ленту, в  

которую вплетены светоотрожающие нити,  
 

различных ширин. Ткань серебристо-серая, 

представляет собой совокупность 

стеклянных микролинз с высокой 
светоотрожающией способностью, 

внедрённых в специальный клеевой слой, 

нанесенный на хлопковую, нейлоновую или 

хлопково-полиэфирную текстильную основу. Тесьма применяется для 

отделки спортивной, рабочей, детской одежды, страховочных поясов, 

рюкзаков, сумок, обуви и т.д. 
 

НАРУКАВНЫЕ ПОВЯЗКИ.    

 

 
Представляют собой цветную тканую ленту 

с нанесенной на неё 

термоспособомсветоотрожающией полосой.  

 
 

 

 

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОЛЖНЫ 
РАСПОЛАГАТЬСЯ: 

 

Подвески (их должно быть несколько) лучше крепить за ремень, пояс, 

пуговицу, чтобы световозвращатели свисали на уровне бедра.  
 

Нарукавные повязки и браслеты так, чтобы они не были закрыты 

при движении и способствовали зрительному восприятию. 

Рекомендуется наносить их в виде горизонтальных и вертикальных 
полос на полочку, спинку, внешнюю часть рукавов, нижнюю 

наружную часть брюк, а также на головные уборы, рукавицы, обувь и 

другие предметы одежды. 

 
Значки могут располагаться на одежде в любом месте.  

Сумочку, портфель или рюкзак лучше нужно в правой руке, а не за 

спиной. 

Эффективнее всего носить одежду с уже вшитыми 
световозвращающими элементами. 

Наиболее надежный вариант для родителей – нанести на одежду 

световозвращающие термоаппликации и наклейки. 

В посёлке при пересечении проезжей части в темноте рекомендуется 
иметь световозвращатели справа и слева. 

 
 


