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Чтобы не было несчастья 

                                                                              Вы, запомните, друзья 

                                                                              Что на дороге вечером 

                                                                        Без фликера нельзя! 

 

 
 

 

Что такое фликер и для чего  он необходим?! 
Фликер – это световозвращатель, который может спасти пешехода или 

ребенка на дороге. 

Светоотражающие элементы имеют важное значение для любого ребенка. Не 

зависимо от того идет ли ребенок пешком, едет на велосипеде, скутере, 

скейтборде или другом транспорте – он должен всегда носить 

светоотражающие элементы. 

1. Отражатели должны быть не только на одежде, но и на транспорте 

ребенка. 

2. Вечернее время наиболее опасно для пешеходов, особенно детей. 

Водители машин успевают заметить пешехода, одетого в темную 

одежду, лишь за секунду до столкновения. Светлая одежда так же не 

спасает от столкновения. И только светоотражатели помогают 

водителям заметить пешехода издалека и избежать столкновения. 

3.  Ребенок, выходя на улицу, особенно в вечернее время, должен 

обязательно иметь на одежде и транспорте, светоотражающие 

элементы. 

 



Одежда и обувь имеют светоотражающие элементы. 

Но этого бывает недостаточно 

1. Существует огромное количество различных флуоресцентных наклеек, 

значков, брелков, декоративных лент и прочих атрибутов безопасности 

на дороге. 

2. Светоотражатели должны быть наклеены на одежду как спереди, так и 

сзади, это же касается и транспорта ребенка. 

3. Фликер лучше всего носить на шнурке, который закреплен на куртке, 

рукаве или на портфеле. В этом случае он будет двигаться, а значит, 

окажется виден и тому, кто едет сзади, и тому, кто движется навстречу. 

4. Советуют покупать фликеры только белого или лимонного цветов. 

Именно они имеют наиболее оптимальную световозвращаемость. 

Кстати, оранжевые зайчики, зеленые белочки, огненно-красные 

сердечки сложно назвать фликерами. Скорее всего – это яркие 

сувениры. 

5. К сожалению, световозвращатели нашиты далеко не на всех изделиях, 

а, кроме того, для удешевления в производстве одежды применяют 

световозвращающий материал со стеклошариками, эффективность 

которого ниже.  В дождь эти полоски на куртке или брюках перестают 

быть заметными, да и расстояние, на котором они "работают", меньше, 

чем у фликеров. 

6. Продаются фликеры в магазинах спецодежды, отделах для 

велосипедистов, секциях детской одежды, на АЗС, можно заказать по 

интернету. 

Уважаемые  родители! 

В связи со значительным ростом дорожно-транспортных происшествий 

с участием пешеходов, связанных с сезонными явлениями: обильными 

осадками, туманами, гололеда и короткого светового дня. 

Просим принять дополнительные шаги 

по предотвращению ДТП, с участием несовершеннолетних,  и на 

условиях проведения акции на территории области, 

«Пешеход! Стань заметнее!» 

Использовать в одежде своих детей светоотражающие 

элементы:(пуговицы, лампасы, нашивные светящиеся ленты, принты 

на одежде, флики, ремешки, светящиеся брелоки для рюкзаков, сумок  

и т.д.)  

Защитите себя и детей на дороге! 

 


