Фликер как обязательный аксессуар
ребенка
На период с октября по декабрь приходится наибольшее количество ДТП. Аварии с пешеходами чаще
происходят в темное время суток, большая часть среди пострадавших - пешеходы, среди которых, к
глубокому
сожалению,
много
детей.
Одна из причин таких происшествий в том, что водители не видят пешеходов на плохо освещенных улицах и
обочинах. Опыт законодательного введения элементов одежды со светоотражающими элементами уже
применялся в разных странах, именно поэтому депутаты решили попробовать таким образом уменьшить
количество
ДТП.
Согласно
постановлению
от
14
ноября
2014
года
№1197
(http://government.ru/docs/15752/), с 1 июля 2015 года в темное время суток пешеходы обязаны
носить на одежде светоотражающие элементы (фликеры) при движении вне населенных пунктов
по проезжей части.
Световозвращатель, фликер (от англ. flicker) — изделие, покрытое световозвращающей
предназначенное для отражения луча света в сторону источника с минимальным рассеиванием.

пленкой,

ЗАЧЕМ ПЕШЕХОДАМ НУЖНЫ ФЛИКЕРЫ?
Согласно международным исследованиям, для того чтобы находящийся за рулем человек сумел
отреагировать на внезапно появившегося в свете фар пешехода, требуется 2 секунды, за это время
автомобиль проедет 50 метров. Да, и в таком случае водителю удастся только объехать пешехода, а на
торможение понадобится еще пара десятков метров.
Как же повысить безопасность? Водитель может просто не увидеть пешехода на плохо освещенной
территории вблизи жилых домов и в их дворах или на обочине дороги. Недостаточная освещенность и
блеклая, неяркая верхняя одежда, особенно в зимний период — вот те несколько факторов, которые делают
ситуацию еще более плачевной.

ФЛИКЕР — НЕОБХОДИМОЕ СРЕДСТВО БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ
Однако сегодня у взрослых пешеходов появилась возможность позаботиться о собственной безопасности, а у
родителей — о безопасности своих детей. Решением проблемы являются светоотражающий элемент —
светоотражатель, световозвращатель, который может быть исполнен либо в виде аксессуара (браслета,
брелока — светоотражающей подвески), либо наклеиваться в виде светящегося круга на рюкзак, сумку и
верхнюю одежду. Теперь водитель сможет увидеть неосторожного пешехода на расстоянии свыше 150
метров и обязательно успеет избежать столкновения.
Сегодня технологии светоотражения используются при создании различных модных аксессуаров, одежды
для спорта и мотоциклистов. Практика декорирования лентами из светоотражающей ткани жилетов, детской
обуви и одежды, рюкзаков и сумок отлично зарекомендовала себя. Если вам по каким-то соображениям не
нравится одежда со светоотражающими элементами, вы можете приобрести световозвращатель (или даже
несколько световозвращателей, чтобы обеспечить отражение со всех сторон) в виде кулона, браслета,
значка или наклейки. Крепятся такие светоотражатели на одежду и обладают отличными
световозвращающими свойствами, при этом в любой момент вы сможете подобный аксессуар с одежды снять
(и использовать его, например, только в тёмное время суток или пасмурную погоду).

Фликеры (световозвращатели) — это не только модно, стильно и современно, но еще и безопасно.
Подумайте о себе и своих близких!

