
 

ВНИМАНИЕ!   

С 14 января 2019 года по 31 января 2019 

года стартовала областная акция «Засветись». 

 

В ходе акции учащиеся будут изготавливать  

световозвращающие элементы своими руками, 

раздавать их пешеходам, учащимся  

начальных классов. 

 

С каждым годом в нашей стране 

увеличивается протяженность автомобильных 

дорог, растет поток грузов, выпускается большое количество автобусов, грузовых и легковых 

автомашин. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от водителей транспортных 

средств и пешеходов особого внимания. Безопасность движения во многом зависит от 

дисциплинированности водителей и пешеходов. Участники дорожного движения должны не только 

знать, но и строго выполнять правила. Самыми уязвимыми участниками движения являются 

пешеходы. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда 

водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Сопутствуют этому обычно 

неблагоприятные погодные условия – дождь, слякоть, туман, в зимнее время – гололед, и отсутствие 

какой-либо защиты у пешеходов. И, конечно, же большим помощником при передвижении детей по 

пешеходным переходам на проезжей части являются световозвращающие элементы. 

Фликер на одежде – на сегодняшний день реальный способ уберечь ребенка от травмы на 

неосвещенной дороге. Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на 

одежде, наклейки – на велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. На первый взгляд фликер выглядит как 

игрушка. Но его использование, снижает детский травматизм на дороге! Фликер позволяет водителю 

заметить пешехода на расстоянии от 150 до 300 метров, и избежать наезда. 

Но полагаться только лишь на фликеры тоже не стоит. Это всего один из способов пассивной 

защиты пешеходов. Необходимо помнить и о других методах решения проблемы детского дорожно-

транспортного травматизма - о воспитании грамотного пешехода. Только в комплексе они смогут 

обеспечить безопасность наших детей на дорогах. 

В ходе акции дети будут изготавливать  световозвращающие элементы своими руками, раздавать 

их пешеходам, учащимся начальных классов. 

Безопасность детей – обязанность взрослых! Приучайте детей с раннего возраста соблюдать 

правила дорожного движения. И не забывайте, что личный пример — самая доходчивая форма 

обучения.  

«Засветись! Стань заметней на дороге!» 

 

 


