
«Подмигните» водителю и станьте заметней в 8 раз. 

10 фактов о фликерах и их волшебстве на дорогах. 

Слово «фликер» постепенно становится известно все большему количеству людей. Организаторы 

кампании «Прогноз безопасности» – Российский союз автостраховщиков и Госавтоинспекция МВД 

России – собрали 10 убедительных фактов о маленьком световозвращающем элементе, который делает 

человека заметней в 8 раз и может спасти жизнь. Подробнее о проекте «Прогноз безопасности» - на 

сайте бездтп.рф.  

1. Фликер снижает риск наезда на пешехода на 65%. «Механика» его работы проста: фликер на 

одежде отражает свет от автомобильных фар, и пешеход становится заметен. 

  

2. Но одного светоотражающего элемента часто бывает недостаточно. Фликер рекомендуется 

носить на обеих руках, на поясе и на рюкзаке, если речь идет о ребенке. Жителям сельской 

местности, где дороги освещаются плохо, Госавтоинспекция МВД России и вовсе рекомендует 

ходить в жилетах со световозвращающими полосами. 

  

3. При такой экипировке человека видно с расстояния 400 метров (при условии, что фликер сделан 

на совесть, а у машины включен дальний свет), без нее – с 70, максимум, 90 метров. 

  

4. Если водитель едет со скоростью 90 км/ч, то у него будет 8 секунд, чтобы заметить фликер на 

пешеходе и вовремя остановиться. А если скорость – 60 км/ч, то целых 24 секунды. 

  

5. Выбирать нужно только качественный фликер. Он выглядит следующим образом: белый, или 

лимонный цвет, форма круга или полоски. Другие «окрасы» и замысловатые формы менее 

эффективны. 

  

6. Фликер может спасти человека не только от ДТП. Был случай, когда один фликер на рукаве 

остановил целый грузовой поезд. Пьяный мужчина уснул на рельсах, машинист за 200 метров 

заметил, что перед ним что-то светится и включил экстренное торможение. 

  

7. За отсутствие фликера можно поплатиться не только здоровьем, но и рублем. На сегодняшний 

день штраф может составить 500 рублей. 

  

8. К счастью, из года в год число пострадавших в ДТП пешеходов, в том числе и детей, 

уменьшается. В 2014 году аварий с детьми-пешеходами стало почти на 7% меньше. И, тем не 

менее, аварии все еще происходят, в том числе и в сопровождении с взрослыми. Поэтому 

помните, световозвращатель нужен не только вашему малышу, но и вам! 

  

9. Фликеры могут быть не только элементами одежды, их настоятельно рекомендуется 

прикреплять к детским коляскам, велосипедам, самокатам и другим детским «средствам 

передвижения». 

  

10. Даже если вы и ваш ребенок в темноте никуда и никогда не ходите, это не повод не иметь в 

запасе хотя бы один световозвращающий элемент. Достаточно легких сумерек, чтобы сделать 

вас невидимкой для автомобилистов. На скорости водитель не всегда может заметить на дороге 

пешехода в темной одежде, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Лучше 

перестраховаться и надеть фликер, даже если кажется, что еще светло.   

  



ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ! 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

НА ОДЕЖДЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ – ЭТО АКТУАЛЬНО! 

Одним из аспектов профилактики аварийности, который наиболее актуален в населенных пунктах в 

целом и в областном центре в частности, является то, что преобладающим видом дорожных 

происшествий является наезд на пешехода. В этой связи необходимо обратить внимание на данную 

проблему, тем более что в условиях изменения погодных условий снижается продолжительность 

светлого времени суток и возрастает количество атмосферных осадков. В данных условиях 

необходимо больше внимания уделять безопасности пешеходов. Правила дорожного движения в 

части, касающейся обязанностей пешеходов, рекомендуют использовать достаточно эффективный 

прием предупреждения дорожно-транспортного происшествия.  

В п. 4.1. Правил дорожного движения РФ отмечено, что при движении по обочинам или краю 

проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 

рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 

видимость этих предметов водителями транспортных средств.  

Именно применение в сложных погодных условиях предметов со световозвращающими элементами 

или фликеров позволяет обеспечить видимость пешеходов в свете фар водителями транспортных 

средств, а значит, увеличивает время реакции водителя на появление человека на дороге.  

В темноте водитель замечает пешехода, на одежде которого отсутствуют светоотражающие элементы, 

на расстоянии 30 метров. При этом автомобиль, движущийся со скоростью 60 км/ч, проезжает за 

секунду 20 метров. Среднее время реакции водителя - одна секунда. Действия водителя при остановке 

(торможении) займут еще, как минимум 1 секунду. То есть автомобиль в такой ситуации проедет 40 

метров.  

Пешеход, имеющий светоотражающий элемент или фликер, заметен на расстоянии 150 метров, это 

означает, что водитель имеет гораздо больше времени, чтобы отреагировать. Риск попасть в аварию 

для пешехода без фликера, - в десять раз больше, чем для пешехода, носящего фликер. 

Уважаемые родители! Не жалейте времени на уроки правильного поведения детей на улице, от этого 

зависит здоровье и жизнь ваших детей. Именно вы можете и должны объяснять им, как важно 

соблюдать правила дорожного движения. 

Многие из вас сейчас подумали: «Мой ребенок не ходит ночью по улице один». Даже если это так, 

приучайте его носить фликер. 

Во-первых, даже если маленький пешеход на улице не один, лучше обезопасить его и себя. Наденьте 

фликеры, пусть водители видят Вас и вашего малыша издалека. 

Во-вторых, дети недолго остаются маленькими и сидят дома вечерами, и выполнять правила 

безопасного поведения пусть привыкают уже сейчас.  

Наконец, самое главное. Существуют страшные цифры статистики дорожно-транспортных 

происшествий. Они показывают, что больше половины пострадавших в ДТП детей – пешеходы. В 

наших с вами силах постараться изменить ситуацию к лучшему. 

Проследите, чтобы дети не забывали надевать фликеры и не ходили в темной 

одежде. Объясните, как важно соблюдать правила дорожного движения. 

Старайтесь соблюдать их сами, потому что только так можно обеспечить 

безопасность дорог и улиц для наших детей. 


