
Памятка 

для родителей о необходимости использования световозвращающих 

элементов на одежде ребенка 
 

           Дети – самые уязвимые участники дорожного движения. А зрение – основной канал, 

по которому к водителям транспорта поступает информация (до 90%). Пешеход становится 

заметнее, если на одежде имеются светоотражающие элементы (световозвращатели, 

светоотражатели). Детский возраст – важнейший период в жизни человека, когда 

происходит интенсивное освоение мира. Именно в этот период можно и должно 

осуществлять работу по обучению детей правилам дорожного движения. Родителям 

необходимо знать физиологические характеристики детей (от них во многом зависит, как 

ребенок готов заметить опасность и избежать ее):  

− ребенок имеет угол зрения более узкий, чем у взрослого; 

 − ребенок плохо оценивает скорость движения транспортных средств, расстояние до них, 

для него машина на проезжей части или близко, или далеко; 

 − ребенку требуется 4 секунды, чтобы определить скорость движения идущей машины, 

взрослому – доля секунды;  

− ребенок плохо определяет происхождение шума;  

− ребенок мал, чтобы видеть проходящие перед ним машины и быть видимым водителям; 

− в некоторых ситуациях ребенок действует только под впечатлением, он исходит только 

из зрительного образца, или только из звука;  

− ребенок менее внимателен к опасностям, чем взрослые, т.к. живет в мире игры и не 

владеет эмоциями;  

− ребенок плохо отделяет воображаемое от реальности;  

− ребенок обладает импульсивным, непредсказуемым поведением;  

− ребенок не в состоянии понять признаки, позволяющие оценивать развитие ситуации;  

− у ребенка наблюдается преобладание потребности в движениях над инстинктом 

самосохранения; 

 − ребенок не понимает понятие «смерть», «ранение», «опасность»; 

 − ребенок не умеет оценивать свои возможности по преодолению опасных ситуаций;  

− дети до 13 – 14 лет видят только прямо, а боковым зрением слабо фиксируют 

происходящее («тоннельное зрение»);  

              Световозвращатели у ребенка ростом до 140 см должны быть размещены на 

плечевой и лицевой линии, то есть на рюкзаке/сумке, верхней части рукава, головном 

уборе. Световозвращатели могут быть: частью одежды – наклейки; термоапликации, ленты, 

канты; отдельными аксессуарами – брелки, значки, браслеты. 21 Чем больше 

световозвращателей на одежде ребенка, тем он более заметен в темноте. При выборе 

детской одежды следует обратить внимание на оснащение ее световозвращающими 

элементами. При движении вне населенных пунктов пешеходы в соответствии с Правилами 

дорожного движения обязаны иметь световозвращатели. В городских условиях такой 



обязанности нет, но как показывает практика, передвижение пешеходов без 

световозвращателей небезопасно, а настоятельные рекомендации по использованию 

свтовозвращающих элементов в городах и поселках неопровержимо обоснованы. Ребенок 

должен видеть световозвращающие элементы на одежде и сумках родителей, детских 

колясках, на велосипедах, самокатах, скейтах, и тем самым, он быстро привыкнет и 

воспримет использование световозвращающих элементов как безусловную необходимость.       

 

 


