
 
 
 Наступает зима. На улицах нашего города солнце всё реже балует 

нас своими лучами, всё чаще нам его не хватает. Световой день стал 
значительно короче, темное время суток - очень долгое, но, несмотря на 
это, горожане по-прежнему ходят на работу, в школу, в детские сады, в 
поликлинику, в магазины и т. д. Только передвигаться на улице нам 
приходится в основном в темное время суток, при свете уличных фонарей.  

Госавтоинспекция обращается ко всем жителям и гостям города Костомукши с 
просьбой позаботиться о своей жизни и жизни близких – приобрести 
световозвращающие элементы и всегда использовать их. Световозвращатель – это 
модный и яркий аксессуар верхней одежды. Он отражает свет автомобильных фар, 
что, повышает видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижает 
риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. 
Световозвращатель не дает преимущества в движении. При переходе дороги по 
пешеходному переходу пешеходу необходимо убедиться, что водитель видит его. 
Выходить на проезжую часть можно только после того, как пешеход оценит 
расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедится, что 
переход будет для него безопасен. Световозвращатель размещается так, чтобы 
обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств. В 
большинстве случаях при себе следует иметь несколько световозвращателей, так как 
один брелок (значок, браслет) или вшитый элемент виден водителю только с одной 
стороны. На портфеле, ранце, сумке световозвращатели нужно размещать с боков и 
на лицевой стороне. Если на велосипеде не предусмотрены заводские катафоты, 
световозвращатели необходимо размещать в области руля, багажника и на колесах.  

Световозвращатели у ребенка ростом до 140 см должны быть размещены на 
плечевой и лицевой линии, то есть на рюкзаке (сумке), верхней части рукава, 
головном уборе. Световозвращатели могут быть: частью одежды – наклейки, термо-
аппликации, ленты, канты; отдельными аксессуарами – брелки, значки, браслеты, 
катафоты. Чем больше световозвращателей на одежде ребенка, тем он более заметен в 
темноте. При выборе детской верхней одежды следует обратить внимание на 
оснащение ее световозвращательными элементами.  

При движении вне населенных пунктов пешеходы в соответствии с Правилами 
дорожного движения обязаны иметь световозвращатели. В городских условиях такой 
обязанности для пешеходов нет, но как показывает практика, передвижение 
пешеходов без световозвращателей небезопасно, а настоятельные рекомендации по 
использованию световозвращателей в городах и поселках неопровержимо 
обоснованы. 

Уважаемые родители! Школьник должен видеть световозвращательные 
элементы на одежде и сумках родителей, детских колясках, на велосипедах, 
самокатах, скейтах и др. Тем самым, он быстро привыкнет и воспримет 
световозвращатель, как безусловную необходимость». 
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