
Советы по применению световозвращателей 

 

Светоотражающие элементы (далее – СВЭ) направлены на отражение всего света, 

попадающего на них с целью предотвращения дорожно-транспортного происшествия путем 

увеличения возможности обзора дорожного полотна водителем и наличия препятствий на нем. 

 

 
 
Они могут иметь различные формы: стикеры (могут крепиться к одежде на 

липучке); термополоски (крепятся на ткани с помощью прогрева утюгом); жесткие 
браслеты (скручиваясь, крепятся на руку, ногу или сумку); кулоны; брелоки; значки; 
шнурки.  

Оптимальными цветами для СВЭ считаются: лимонный; белый; светло-серый 
Старайтесь покупать верхнюю одежду со светоотражающими элементами. Сапоги, 
шапочка, куртка, комбинезон, — желательно, чтобы «полоски» или пластиковые вставки 
были на каждом предмете верхней одежды. Если таких «тесемочек» на одежде нет, то 
можно наклеить с помощью утюга аппликации, изготовленные из специального 
световозвращающего материала. Преимущество такого способа — их невозможно снять 
или потерять. 

Световозвращатели бывают съемными, несъемными и свободно висящими. 
Прикреплять этот аксессуар можно по-разному: на застежку молнии, привязывать 
шнурком к ремню, или прикалывать булавкой к куртке. В идеале съемные и несъемные 
светоотражатели надо сочетать.  Полоски на одежде - это несъемные светоотражатели. 



Дополним их подвесками на шнурочках, или наденем на запястье малыша браслет на 
липучке или самозастегивающийся браслет на пружинке, наклейки. 

По утверждению специалистов, самое подходящее место, где стоит разместить 
световозвращатель – это грудь и бёдра, но чаще люди предпочитают прикреплять 
световозвращатели на кисти рук, свои портфели или сумочки. Самый оптимальный 
вариант, когда на пешеходе находится как минимум 4 световозвращателя. 

Световозвращателей много не бывает: чем больше их на ребенке, тем лучше. Зачем 
так много? Потому что аварийно-опасными участками являются перекрестки, 
двухстороннее размещение световозвращателя делает вас заметным для водителей, 
движущихся в ту и другую стороны. 

Светоотражатели можно прикреплять также на различные транспортные средства — 
коляски, 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. 

ВОДИТЕЛЬ ЗАМЕЧАЕТ РЕБЕНКА 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! 

 

 
 

 

 

 

Источник: http://wearpro.ru/biblioteka/svetootrazhayushhie-elementy-dlya-

peshexodov.html 
 


