Фликер — необходимое средство
Памятка для учащихся:

безопасности на дороге.
ФЛИКЕР (световозвращатель, ретрофлектор,
ретроотражатель) — устройство (предмет)
или элемент в одежде в виде вставок, наклеек,
значков, браслетов и т.д., имеющий высокие
световозвращающие свойства при попадании
на него света. Предназначен для повышения
безопасности пешеходов на дорогах в темное
время суток и в условиях плохой видимости.
Пешеход в темное время суток виден водителю на расстоянии примерно 20-50 м, а наличие фликеров увеличивает эту дистанцию до
100-200 м. Для школьников специально разрабатываются и выпускаются фликеры для
ношения на одежде и школьных рюкзаках.

ВОДИТЕЛЬ ЗАМЕЧАЕТ
ВАС СО СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕМ НА
ОДЕЖДЕ ИЛИ РЮКЗАЧКЕ
СО ЗНАЧИТЕЛЬНО
БОЛЬШЕГО РАССТОЯНИЯ (ДО 400 М.!),
ЧЕМ ПЕШЕХОДА БЕЗ
НЕГО.
А ЗНАЧИТ, ВЫШЕ
ШАНСЫ, ЧТО ТРАГЕДИИ НЕ СЛУЧИТСЯ!

Фликер –
это моя
безопасность!»

КОУ «Няганская школа-

Мы выбираем
безопасность!

интернат для
обучающихся с ОВЗ»

нить вред человеку, ведь машина
и на скорости 20 км/ч остаётся
железом.
Даже на расстоянии нескольких десятков метров небольшой
световозвращающий элемент обозначит присутствие человека.

Зачем нужны светоотражатели на одежде?
Носить на одежде светоотражающие элементы — это необходимость нынешнего времени, ведь
транспорта на дорогах стало во
много раз больше, а заметить в
темное время суток пешехода на
дороге водителю практически невозможно.
Многие водители сталкивались с ситуацией, когда на тёмной
дороге люди появляются из «ниоткуда». Даже если ехать очень
аккуратно, не превышая разрешённую скорость, можно причи-

Советы по применению
световозвращателей
Световозвращатели бывают
съемными, несъемными и свободно висящими. Прикреплять этот
аксессуар можно по-разному: на
застежку молнии, привязывать
шнурком к ремню, пришить или
прикалывать к куртке, на кисти
рук, свои портфели или сумочки.
Светоотражатели
можно
прикреплять также на различные транспортные средства —
санки, велосипеды и скейтборды. Здесь действует то же правило, что и при «экипировке» световозвращающими
элементами
одежды: аксессуар должен быть

виден со всех сторон. Если используете клеящиеся ленты, то
обклеить необходимо все поверхности — бока и «спинку» санок,
раму и багажник велосипеда. Ролики тоже надо снабдить «светляками», наклеив полоски на
полозья.

