
Госавтоинспекция напоминает!!!!!! 

Госавтоинспекция напоминает: пешеходы при переходе дороги и при движении по 

обочинам или краю проезжей части вне населенных пунктов в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости обязаны иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами. Использование световозвращающих элементов 

рекомендовано пешеходам и при движении в населенных пунктах. 

При движении автомобиля с включенным ближним светом фар расстояние, на котором 

водитель может заметить пешехода в темноте, равно 50 метрам. Этого недостаточно для 

того чтобы избежать наезда. В случае, если на одежде пешехода присутствует 

световозвращающий элемент, это расстояние увеличивается до 200 метров. 

Использование световозвращающих элементов снижает риск наезда на пешехода на 65%. 

В соответствии с административным правом РФ, за несоблюдение требования ПДД об 

использовании световозвращающих элементов предусмотрен штраф в размере 500 рублей. 

Учитывая вышесказанное, правомерно сделать вывод, что ситуацию со смертностью пешеходов 

можно значительно улучшить, если сделать пешеходов заметными на дороге круглые сутки. 

Современные технологии световозвращающих материалов, из которых изготавливаются элементы 

для обозначения в темноте пешеходов, помогают решать проблему.  

Принцип действия световозвращающих элементов:  

Вечером и ночью, когда улицы и дворы плохо освещены, водители обнаруживают пешехода, 

имеющего светоотражающие элементы, со значительно большего расстояния по сравнению с 

пешеходами без них: если машина движется с ближним светом фар, расстояние увеличивается с 

25-40 метров до 130-140, а если с дальним – расстояние увеличивается до 400 метров. По 

результатам исследования, расстояние, с которого «обозначенный пешеход» становится более 

заметен водителю проезжающего автомобиля, увеличивается в 1,5-3 раза. А это дает водителю 

дополнительное время на принятие наиболее правильного решения во избежание возможного 

наезда на пешего участника дорожного движения (тем самым риск наезда транспортного средства 

на пешехода снижается на 85%). 

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ:  

• Подвески (их должно быть несколько) лучше крепить за ремень, пояс, пуговицу, чтобы 

световозвращатели свисали на уровне бедра.  

• Нарукавные повязки и браслеты так, чтобы они не были закрыты при движении и 

способствовали зрительному восприятию. Рекомендуется наносить их в виде горизонтальных и 

вертикальных полос на полочку, спинку, внешнюю часть рукавов, нижнюю наружную часть брюк, 

а также на головные уборы, рукавицы, обувь и другие предметы одежды. 

• Значки могут располагаться на одежде в любом месте.  

• Сумочку, портфель или рюкзак лучше нести в правой руке, а не за спиной.  

• Эффективнее всего носить одежду с уже вшитыми световозвращающими элементами.  

• Наиболее надежный вариант для родителей – нанести на одежду детей 

световозвращающие термоапликации и наклейки.  
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