
Здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки! 

 

 Сегодняшний выпуск «Школьного радио» будет посвящён светоотражающим 

(световозвращающим) элементам для пешеходов, а также вы узнаете о последних 

дорожно-транспортных происшествиях с участием детей и получите несколько 

рекомендаций о безопасном поведении на проезжей части дороги и во дворе.  
Световозвращающие элементы в 6 раз 

снижают риск для пешехода попасть под машину в 

темноте или в условиях сумерек, во время дождя, 

тумана или снега. Они делают пешехода заметнее 

и позволяют водителю вовремя остановиться, 

отражая свет фар автомашины, попавший на них.  

Световозвращающие материалы 

представляют собой поверхность из стеклянных 

микрошариков или микропирамид, в которых луч 

света несколько раз преломляется и отражается 

обратно к его источнику.  

Крепятся к верхней одежде, рюкзаку, сумке, 

так, чтобы на него попадал свет фар автомобилей, 

и он всегда был виден водителю. 

Световозвращающие элементы стали часто присутствовать на одежде. Эта 

деталь  считается очень важной, особенно для школьников, которые часто 

возвращаются домой из школы без сопровождения взрослых и иногда вынуждены 

переходить дорогу, но это пригодится для детей любого возраста.  

Большой популярностью стали пользоваться фликеры — специальные детали 

для детей и подростков. Фликеры представляют собой наклейки или значки, они 

легко крепятся к одежде. Веселые картинки наверняка понравятся каждому. 

Госавтоинспекция южного округа Москвы рекомендует родителям  позаботиться о 

приобретении светоотражателей для детей, и проконтролировать их ежедневное 

ношение для обеспечения безопасности юных пешеходов на улице. 

 А теперь о дорожно-транспортных происшествиях, случившихся перед 

каникулами. Одно из них произошло на Россошанском проезде, где девочка 12 лет, 

переходила проезжую часть в неположенном месте. Дорожно-транспортное 

происшествие произошло в сумерки. Она была без сопровождения родителей и 

световозвращающих элементов не использовала. Второе ДТП случилось на 

Тамбовской улице во дворе дома, где учащийся второго класса по пути из школы 

домой  вышел во внутридворовый проезд из-за припаркованной автомашины и был 

сбит. Обоих детей автомашины «скорой» доставили в детскую больницу для 

оказания медицинской помощи. 

 Госавтоинспекция просит вас соблюдать правила перехода проезжей части, не 

ленитесь дойти до пешеходного перехода, там водители более внимательны и вам 

будет безопаснее. Во дворе, при выходе из-за припаркованных автомашин не 

забывайте выглядывать. И помните – светоотражающие элементы на одежде 

сделают вас заметнее, а ваше движение по улице безопаснее. 

 В заключение выпуска хочется поделиться хорошей новостью – за время 

каникул ни одного происшествия на юге Москвы не произошло, спасибо за то, что 

Вы соблюдали правила и безопасность дорожного движения! 


