
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
 

С ветоотражаю щ ие элементы  на одежде детей
 

В  зим нее врем я года, когда утренние и вечерние часы  сум еречны, путь ю ны х пеш еходов от дом а до  ш колы  или детского сада и  обратно м ож ет
проходить вне светового дня. О днако ребёнок всегда долж ен быть зам етен на дороге. Поэтом у родителям  следует позаботиться о  дополнительных м ерах
безопасности своего ребенка. Не последню ю  роль в этом  играет одеж да, а точнее ее цвет и светоотражаю щ ие элементы .

Д ля пеш ехода очень важ но быть зам етным . По  данным  статистики больш инство наездов транспорта на пеш еходов происходят им енно из-за плохой
видимости пеш их людей.

М ногие производители  детской одеж ды  заботятся не только о  красоте и  удобстве своей продукции , но  и  безопасно сти ю ного пеш ехода,
используя светоотражаю щ ие элементы : рисунки на куртках, вставные полоски и т.д . При  выборе  одеж ды  для ребёнка следует отдавать предпочтение
именно таким моделям.

При отсутствии специальной одеж ды  необходим о приобрести другие формы  светоотражаю щ их элементов, которые м огут быть разм ещ ены на
сум ке, куртке или других предм етах. Таким и ж е элем ентам и безопасности следует оснастить санки, коляски и др .

Важ но  пом нить, что при движ ении с ближ ним  светом ф ар водитель зам ечает пеш ехода со светоотражаю щ им  элементом с расстояния 130 -
140 м етров, тогда как без него – лиш ь с 25 – 40 м етров. Безопасно сть детей на дорогах во  м ногом  зависит от того , насколько ответственно ведут себя
водители автом обилей, следую т ли всем  указаниям  и все ли правила соблюдаю т. О собенно вним ательно следить за дорогой водитель обязан, передвигаясь
в условиях недостаточной видим ости: в тем ное врем я суток, во врем я дож дя или тум ана.

В  детских садах, ш колах проводятся занятия, классные часы  по  безопасности дорож ного движ ения, в ходе которых детей обучаю т основным
правилам  поведения на улице и  проезж ей части, объясняю т значения основных  дорожны х знаков и линий разм етки и предостерегаю т от того, чего не
следует делать. Изучение ПД Д  – основная м ера, призванная обеспечить безопасность детей на дорогах.

О днако нем аловаж ную  роль играет участие родителей в обеспечении безопасности дорожного движ ения для детей. О дним  из сам ых  эффективных
способов снизить риск дорож но-транспортных происш ествий является использование светоотраж аю щ их элементов на одеж де или сум ке ребенка.
Такой элем ент (фликер) изготавливается из специального м атериала, который  обладает способно стью  отраж ать свет ф ар на расстоянии от 130 до  200
м етров. Светоотражатели м огут им еть лю бую  форм у и  окраш иваться в  лю бы е цвета, поэтом у их  легко м ож но  превратить из сигнального
приспособления в модную  деталь одеж ды  ребенка.

 С ветоотраж атели всех типов (подвески, значки, рем ни  и  наш ивки, наклейки, светоотраж аю щ ие браслеты  и  брелоки) легко закрепляю тся на
рукавах или  лацканах одеж ды  или на портф еле. Светоотраж атели в ф орм е наклеек удобно  использовать благодаря клейкой основе, которая надеж но
удерж ивает сигнальный элем ент на лю бой поверхности.

 
Сделаем  наш  мир  безопаснее!
 
 



 


