ЗАЧЕМ ДЕТЯМ НУЖЕН ФЛИКЕР?!!!
Статистика ДТП с участием детей в Республике Коми
за 2014 год:
Количество погибших в ДТП детей – 8.
По своей вине пострадали 45 детей, из них 29 –
пешеходы.
По возрасту: 46 - дети до 7-ми лет, 52 - в возрасте от 7
до 10 лет.
По городам: Сыктывкар - 65, Ухта – 25, Печора - 11,
Воркута - 7, Усинск - 7, Сосногорск - 4, Инта - 4.
Виды правонарушений:
- переход проезжей части в неположенном месте - 3,
- неподчинение сигналам регулирования - 4,
- игра на проезжей части - 4,
- ребенок до 7 лет без сопровождения взрослого - 1,
- неожиданный выход на проезжую часть из-за
деревьев, транспортных средств, сооружений - 6.
По статистике, риск получения дорожных травм
пешеходами возрастает в утренние и вечерние часы,
когда на дорогах сумрачно. В условиях плохой
видимости водители не всегда могут заметить
пешехода, поэтому пешим участникам дорожного
движения следует позаботиться о дополнительных
мерах безопасности. Для пешехода очень важно быть
видимым. Обеспечивая видимость в условиях
недостаточной освещенности, светоотражатель

становится практически единственным способом
обозначить пешехода на проезжей части. Ношение
фликера снижает риск наезда в темное время суток в
68 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 фликеров 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
устанавливаются с 1 июля 2015 года. Статистика

показывает, что в странах, где людей обязали носить
световозвращающие элементы на одежде, количество
ДТП с пешеходами значительно уменьшилось.
Как выбрать: Чтобы купить настоящий фликер, а не
игрушку-сувенир:
1) спрашивайте у продавцов, есть
ли сертификат на фликер;
2) отдавайте предпочтение белому и
лимонному цветам;
3) форму выбирайте самую простую:
полоска, круг.
Как крепить:
Крепить световозвращатели тоже стоит с умом. Лучше
всего – сбоку, на рукава или на брюки. Так они будут
виднее водителям. Причем если взрослый человек
благодаря своему росту может использовать
световозвращатели на брюках, то детям лучше крепить
их повыше – на шапочку или на рукава куртки.
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ
ДЕТЕЙ, РЕКОМЕНДУЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕГО
РЕБЕНКА СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ !
(это могут быть светоотражатели на верхней одежде,
фликеры, наклейки, брелоки и пр.) Фликеры также
можно изготовить самостоятельно из
светоотражающей ленты или пленки

