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ФЛИКЕР - НАДЕЖНЫЙ ЗАЩИТНИК ПЕШЕХОДА 

Все ли мы делаем для того, чтобы оградить от беды 

наших малышей на улице? Мы провожаем их в 

детский сад, рассказываем им о Правилах дорожного 

движения, учим грамотно переходить дорогу… К 

сожалению, мы практически не используем тот 

метод, который получил очень широкое 

распространение во многих странах мира – 

специальную одежду для детей или аксессуары, 

делающие ребенка хорошо видимым и узнаваемым 

на улице. 

Самое опасное для пешехода время – вечер и ночь: в темноте водителю гораздо 

труднее его увидеть. Особенно опасные сезоны – осень и зима: рано вечереет, почти 

все одеты в темную одежду, часто идет снег или дождь, и пешеходы просто сливаются 

с сумерками. 

Чтобы обезопасить ребенка, позаботьтесь о его внешнем виде – пусть маленького 

пешехода будет видно издалека. Постарайтесь одевать его в одежду ярких цветов, 

кроме того, ребенок обязательно должен носить на одежде фликеры – специальные 

светоотражатели. Фликер на одежде - на сегодняшний день реальный способ уберечь 

ребенка от травмы на неосвещенной дороге.  

Фликер (от англ. сл. flicker — сверкать, мерцать) определяется как «субъективное 

ощущение колебания яркости». Чем больше фликеров, тем лучше. 

 

Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и удобстве своей 

продукции, но и безопасности юного пешехода, используя светоотражающие элементы: 

рисунки на куртках, вставные полоски и т.д. При выборе отдавайте предпочтение 

именно таким моделям. При отсутствии специальной одежды необходимо приобрести 

другие формы светоотражающих элементов, которые могут быть размещены на сумках, 

куртке или других предметах. Такими же элементами безопасности следует оснастить 

санки, коляски, велосипеде. 

Формы светоотражательных элементов различны. Значки и подвески удобны тем, что 

их легко переместить с одной одежды на другую. Самоклеящиеся наклейки могут быть 

использованы на различных поверхностях (искусственная кожа, металлические части 

велосипедов, колясок и т.д.), термоактивируемые наносятся на ткань с помощью утюга. 

Есть и специальные светоотражающие браслеты. Приучайте себя и своих детей 

пользоваться доступными средствами безопасности. 
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Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький световозвращатель, 

водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шанс, что пешеход будет 

замечен, увеличивается во много раз. 

Если фликер расположен правильно на одежде, то, когда вы переходите дорогу, 

водитель увидит Вас и снизит скорость. Особое внимание загородным трассам. Мало 

ли бывает ситуаций - сломалась машина, отстал от поезда, от автобуса, засиделся у 

знакомых, а необходимо возвращаться в город. 

Человек без светоотражающих элементов на обочине дороги часто подвергает свою 

жизнь опасности. Фликер - не панацея, но фликер заметен в свете фар автомобиля. 

 

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 детей на наших 

дорогах. 

Помните, фликер не освобождает Вас от соблюдения Правил дорожного движения! 

Чем больше фликеров, тем лучше. В черте города ГАИ рекомендует пешеходам 

обозначить себя световозвращающими элементами на левой и правой руках, подвесить 

по одному фликеру на ремень и сзади на рюкзак. Таким образом, самый оптимальный 

вариант, когда на пешеходе находится 4 фликера. 

Берегите себя и своих близких!  

Уважайте пешеходов и других участников дорожного движения!  
 

Соблюдайте ПДД и в темное время суток обязательно носите 

 

 


