
         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Об использовании детьми 

 светоотражающих элементов (фликеров) 

 

Анализ дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с 

участием детей и подростков до 16 лет в Республике Коми свидетельствует, 

что количество зарегистрированных ДТП с участием несовершеннолетних за 

1 полугодие текущего года снизилось с 77 до 73 случаев, число раненых 

осталось на прежнем уровне – 81 ребенок, количество погибших детей 

уменьшилось – 2 (АППГ – 5). 

По своей вине пострадали 16 (АППГ – 25) детей, в том числе 6 человек 

(4 пешехода и 2 велосипедиста) в г. Сыктывкар, 2 – в г. Ухта и в Усть-

Вымском районе, по 1 ребенку – в г. Сосногорск, в Княжпогостском, 

Прилузском, Сыктывдинском, Корткеросском и Усть-Куломском районах). 

Распределение пострадавших несовершеннолетних в дорожно-

транспортных происшествиях по категориям участников дорожного 

движения:  

1) дети-пешеходы – 30 ДТП, в которых пострадали 30 детей, погибших 

нет (АППГ – 1);  

2) 33 ДТП с пассажирами, пострадали – 41 ребенок, 2 погибли (АППГ – 

4);  

3) 10 ДТП с участием велосипедистов. 

Ежегодно с наступлением осеннего периода возрастает риск получения 

дорожных травм пешеходами. В это время становится сумрачно, и 

пешеходам следует позаботиться о дополнительных мерах безопасности для 

себя и своего ребенка. 
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Для пешехода очень важно быть видимым. Большинство наездов 

транспорта на пешеходов происходят именно из-за недостаточной 

видимости. Это часто случается на плохо освещенных улицах и дорогах. 

Нередки случаи, когда из-за действий пешеходов в условиях плохой 

видимости происходят столкновения транспорта или наезды автомобилей на 

различные препятствия. 

Чтобы стать заметным на дороге в темное время суток, можно 

обозначить себя с помощью светоотражающих элементов (фликеров) и 

специальных приспособлений. 

Многие производители одежды используют светоотражающие 

элементы: рисунки на куртках, вставные полоски. При выборе родителями 

одежды для детей следует отдать предпочтение именно таким моделям. 

При отсутствии специальной одежды существуют другие формы 

светоотражающих элементов – фликеры, которые могут быть размещены на 

сумке, куртке или других предметах. Такими же элементами безопасности 

следует оснастить санки, коляски, велосипеды. 

Фликер – это световозвращатель, который может спасти пешехода на 

дороге. Обеспечивая видимость в условиях недостаточной освещенности, 

светоотражатель становится практически единственным способом 

обозначить себя на проезжей части. По данным производителей 

световозвращающих приспособлений, ношение фликера снижает риск наезда 

на пешехода в темное время суток в 6-8 раз; при движении с ближним светом 

фар водитель замечает пешехода со световозвращающим элементом с 

расстояния 130–140 метров, тогда как без него – лишь с 25–40 метров. 

Использование светоотражающих элементов (фликеров) и 

приспособлений в темное время суток обязательно. В соответствии с  

внесенными  изменениями в Правила дорожного движения Российской 

Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 14 

ноября 2014 г. № 1197) при движении по обочинам или краю проезжей части 

в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 

рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами (фликеры) и обеспечивать 

видимость этих предметов водителями транспортных средств. Данные 

правила были установлены с 1 июля 2015 года.  

К сожалению, как показывает практика, родители не уделяют 

достаточного внимания вопросам безопасности своих детей. 

В рамках исполнения п. 6 Протокола оперативного совещания ГУ 

ОБДД МВД России от 14.04.2016 № 6 25 июня 2016 года проведено 

совместное совещание с участием Уполномоченного при Главе Республики 



Коми по правам ребенка и представителей  Государственного Совета 

Республики Коми, Министерства образования и молодежной политики 

Республики Коми и Управления ГИБДД МВД по Республике Коми по 

вопросу осуществления контроля со стороны родительских комитетов 

образовательных организаций за использованием детьми светоотражающих 

элементов (фликеров). Подготовлен план совместной работы.  

С учетом вышеизложенного Министерство образования и молодежной 

политики Республики Коми рекомендует:  

1. Обеспечить  распространение на территории муниципалитетов 

социальной рекламы по следующим тематикам: «соблюдение правил 

дорожного движения (водителями и пешеходами)»; «использование детских 

удерживающих устройств»;  «использование светоотражающих элементов в 

темное время суток»; «езда на скутерах и велосипедах» и др. 

2. Организовать проведение социальных кампаний по 

распространению среди населения на безвозмездной основе 

светоотражающих элементов, в первую очередь среди детей и подростков. 

3. Вести непрерывную разъяснительную работу среди родителей 

несовершеннолетних детей об обязательном ношении детьми 

светоотражающих элементов (фликеров).  

4. В начале учебного года на родительских общешкольных и классных 

собраниях, встречах с преподавательским составом образовательных 

организаций проводить разъяснительные беседы о необходимости 

использования светоотражающих элементов (фликеров) и приспособлений с 

приглашением сотрудников Госавтоинспекции. 

5. Обеспечить внесение в основные образовательные программы 

образовательных организаций изменений и дополнений, вызванных 

изменениями в Правилах дорожного движения Российской Федерации, 

предусмотреть в планах воспитательной работы классных руководителей 

мероприятия, направленные на обеспечение использования 

светоотражающих элементов (фликеров) и приспособлений.   

6. Проработать вопрос с представителями торговых организаций о 

розничной продаже светоотражающих элементов (фликеров) и 

приспособлений (с минимальной торговой наценкой).  

7. Организовать работу по осуществлению контроля со стороны 

родительских комитетов образовательных организаций за использованием 

детьми светоотражающих элементов (фликеров).  

8. Организовать размещение материалов, касающихся изучения 

Правил дорожного движения, в том числе требований об обязательном 

ношении светоотражающих элементов (фликеров) и приспособлений, на 



сайтах образовательных организаций, а также организовать рассылку 

электронных сообщений по данной тематике родителям (законным 

представителям) учащихся посредством ГИС «Электронное образование» 

(через электронный дневник). 

9. Организовать в сентябре 2016 года проведение различных акций, 

направленных на соблюдение Правил дорожного движения, в том числе 

соблюдение требований об обязательном ношении светоотражающих 

элементов (фликеров) и приспособлений. 

 

 

Заместитель министра Д.Н. Безгодов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
исп. Толкачев В.А. 257042 


