
С 1 июля этого года вступают в силу поправки в ПДД касательно ношения 

светоотражающих элементов одежды. Согласно новой формулировке, 

световозвращающие элементы обязаны иметь те пешеходы, которые 

переходят дорогу или передвигаются по обочине дороги вне 

населенных пунктов в темное время суток. 

  ( ), Световозвращающие материалы СВМ в виде элементов 
(светлячки / светляки, светилки, фликеры, фликерсмайлы, глимы, 
катафоты / уголковые отражатели, светоотражающие подвески) различной 
геометрической формы - узких лент, широких плёнок, стикеров-наклеек, 
кулонов, брелков или значков, которые отражают почти весь свет, 
падающий на них. Они приклеиваются, крепятся с помощью булавки, 
шнурка, карабина, на липучку или на резинку. Термонаклейки наносятся на 
ткань одежды с помощью утюга. Упругие скручивающиеся полоски и 
браслеты - накручиваются на руку, на ногу или на сумку. 
В луче автомобильных фар, пешеход, одетый в светоотражающую одежду, становится 
заметно видимым на достаточно большом расстоянии. "Светящийся человечек", 
носящий на себе фликеры, должен быть виден с дистанции 300-400 метров, в 
дальнем свете фар и 130-150 м. - в ближнем. Благодаря этому, обеспечивается 
возможность водителю - вовремя заметить человека, объект, и безаварийно 
затормозить. 
Используя светоотражающие элементы, их нужно закрепить на одежде, разместить на 
теле так, чтобы они отсвечивали, были хорошо видны со всех сторон. Фликеры могут 
располагаться, так же, на ранцах и сумках, рукавицах и обуви, на шарфах и головных 
уборах, в волосах и т.д. Светилки-отражатели в виде брелков и подвесок - достаются 
наружу из боковых карманов, на время нахождения на проезжей части, перехода 
через дорогу, и располагаются так, чтобы их хорошо видели водители проезжающих 
авто. Светоотражатели, расположенные повыше (на куртках и шапках) - будут 
намного заметнее, издалека и на неровной дороге, чем размещённые на обуви. 
Должно быть, как минимум, два фликера (например, на левой и на правой руке), 
чтобы их было видно шоферам с двух полос движения. Оптимальное количество - 
четыре широкие полосы, по стандартной схеме расположения, с правой и с левой 
стороны. Иначе, если пешеход сплошь обклеется и весь обвешается тучей мелких 
светилок, он может стать похожим на сверкающую новогоднюю ёлку. 



Светоотражающие элементы обязательны с 1 июля 2015 года 

Использование фликеров - снижает риск ДТП, более чем 

на 80 процентов. 
Обратный луч направлен на источник освещения, например, на автомобиль 

с включёнными фарами. 

Итак, пешеходу обязательно иметь на себе светоотражающие 
элементы при трех условиях: 

вне населенного пункта 

передвигается по краю проезжей части/переходит дорогу 

темное время суток. 
В остальных случаях ношение светоотражательных элементов 

рекомендуется. В случае, если пешеход будет замечен в указанных выше 

обстоятельствах без светоотражающих элементов, ему выносится 

предупреждение или штраф 500 рублей. Едва ли инспекторы будут 

посылать специальные рейды, чтобы отлавливать недобросовестных 

пешеходов, но смысл ношения этих элементов действительно есть: 

1. Безопасность. Водители лучше видят пешехода издалека и у них 

будет больше времени, чтобы притормозить в случае необходимости, и 

пропустить пешехода, либо просто быть аккуратнее. 

2. Если пешеход попадет в ДТП, не имея при себе светоотражающих 

элементов, вина за аварию может частично быть переложена на него. 
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