СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ НА ДОРОГЕ!
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ?
С наступлением осени продолжительность светового дня заметно
сократилась, что увеличивает для пешеходов риск стать участниками ДТП, прежде
всего на неосвещенных участках дорог.
Недостаточная видимость в сочетании с дождями и туманами, а также свет
встречных автомобилей, нередко приводят к тому, что водители распознают
пешехода на дороге в последний момент.
Улучшить видимость пешехода на дороге с помощью фликера-светоотражателя один из важнейших способов предотвращения дорожно-транспортных
происшествий с участием пеших участников дорожного движения.
Фликеры позволяют водителям заблаговременно заметить пешеходов на
дороге и принять необходимые меры по недопущению наезда на них.
Особенности применения световозвращающих элементов
Разместить световозвращающие элементы на одежде необходимо на высоте от 80
см до одного метра от поверхности проезжей части.
Наиболее всего заметна прямая световозвращающая полоска длиной не менее семи
сантиметров, размещенная на одежде либо на сумке. Лучше использовать
одновременно несколько предметов со световозвразающими элементами
различной формы и размеров.
Где нужно использовать световозвращающие элементы?
- На верхней одежде, обуви, шапках.
- На рюкзаках, сумках, папках и других предметах.
- На колясках, велосипедах, самокатах, роликах, санках и т.д.
- На шлеме и специальной защитной амуниции
Что должен знать родитель?
- Приобретая одежду ребенку, нужно обратить внимание на наличие на ней
световозвращающих элементов.
- Световозвращающие элементы у ребенка ростом до 140 см размещаются на
рюкзаке, верхней части рукава, головном уборе.
- Чем больше световозвращающих элементов на одежде ребенка, тем он заметнее
для водителя транспортного средства в темное время суток.
- В личном автомобиле необходимо иметь сигнальный жилет со
световозвращающими элементами.
Что должен знать ребенок?
- Световозвращающие элементы – это красиво, модно и ярко.
- Наличие световозвращающих элементов не дает преимущества в движении!
Обязательно нужно убедиться, что водитель действительно вас увидел.
- Световозвращающие элементы нужно размещать на одежде, рюкзаках, колясках,
личных вещах, велосипедах, роликах и других предметах.
- Можно использовать различные виды световозвращающих элементов – значки,
браслеты, наклейки, брелоки, ленты, термоаппликации, катафоты, нарукавники на
одежду и т.д

