
ПДД в осенний период 

Осенний период опасен для пешеходов, так как тормозной 

путь автомобиля на скользкой дороге значительно увеличивается. 

Как правило, водитель не может вовремя среагировать. Из-за тумана 

и недостаточного обзора ночью проезжая часть становится плохо 

видимой. Это значительно затрудняет ориентацию на дороге и даёт 

возможность внезапному появлению автотранспорта. Родители 

должны помочь своему ребёнку стать на дороге заметнее. 

Необходимо приобрести детям светоотражающие фликеры или 

вшить светоотражающие элементы в одежду ребенка. 

Свет овозвращат ели и фликеры — это светоотражающие 

элементы, которые хорошо видно, когда на них попадает свет 

автомобильных фар. Разнообразные значки, подвески, наклейки, 

браслеты. Водитель, благодаря им, быстрее увидит пешехода или 

велосипедиста на темной, плохо осве-щаемой дороге с расстояния 

130-400 м. 

Световозвращатели бывают съемными, несъемными и 

свободно висящими. Прикреплять этот аксессуар можно по-

разному: на застежку молнии, привязывать шнурком к ремню, 

пришить или прикалывать к куртке. В идеале съемные и несъемные 

светоотражатели надо сочетать.         Полоски на одежде - это 

несъемные светоотражатели. Дополним их подвесками на 

шнурочках, или наденем на запястье малыша браслет на липучке 

или самозастегивающийся браслет на пружинке, наклейки. 

По утверждению специалистов, самое подходящее место, где 

стоит разместить световозвращатель – это грудь и бёдра, но чаще 

люди предпочитают прикреплять световозвращатели на кисти рук, 

свои портфели или сумочки. Самый оптимальный вариант, когда 

на пешеходе находится как минимум 4 световозвращателя. 

Свет овозвращат ели бывают : 

1. Световозвращающие подвески. 

Как правило, такие подвески изготавливаются из 

специального световозвращающего материала, скрепленного 

между собой таким образом, чтобы обе стороны изделия были 

световозвращающими. Световозвращающие подвески очень удобно 

прикреплять к сумке или рюкзаку. 



2. Браслеты. 

Это очень распространенный аксессуар в Европе. Особенно его 

любят использовать велосипедисты и спортсмены. Благодаря 

гибкой основе, световозвращающий браслет можно полностью 

выпрямить, и легким ударом зафиксировать на руке или на ноге, 

обеспечив необходимый вам размер. 

3. Световозвращающие наклейки и шевроны на одежду. 

Этот вид светоотражателей не так распространен в России, 

хотя они очень удобны. Такие световозвращатели можно наклеить 

на зимнюю одежду, сумку, рюкзак. 

4. Световозвращающие подвески. 

Как правило, такие подвески изготавливаются из 

специального световозвращающего материала, скрепленного 

между собой таким образом, чтобы обе стороны изделия были 

световозвращающими. Световозвращающие подвески очень удобно 

прикреплять к сумке или рюкзаку. 

5. Световозвращающие ленты. 

Световозвращающая лента может защитить вашего ребёнка от 

случайностей на дороге. 

Опыт показывает, что в результате применения 

световозвращающих приспособлений количество пешеходов, 

пострадавших в ДТП в условиях недостаточной видимости, 

снижается в 6-8 раз! 
 


