
 

Госавтоинспекция информирует 

 

Светоотражающие элементы обязательны с 1 июля 2015 года... 

 

Многие дорожно-транспортные происходят в темное время суток, когда 

видимость на некоторых участках проезжей части может быть ограничена. И жертв 

можно было бы избежать, если бы каждый пешеход, осознавая свою ответственность, 

заботился о том, чтобы его на дороге было видно. Наиболее актуально носить 

светоотражающие элементы в осенне-зимний период, когда возрастает риск быть 

незамеченным на дороге в темное время суток. Поэтому стоит позаботиться о 

собственной безопасности и безопасности своего ребенка и приобрести 

светоотражающие элементы. 

С 1 июля 2015 года вступили в законную силу изменения п. 4.1 ПДД РФ «при 

переходе дороги и движению по обочинам или краю проезжей части в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а в 

ненаселенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечить видимость этих предметов водителям 

транспортных средств». За данное нарушение ПДД пешеход несет административную 

ответственность с последующим наложением штрафа в размере 500 рублей 

(стоимость светоотражающих элементов меньше). 

  Разберемся подробнее в том, зачем же все-таки нужны светоотражающие 

элементы. В пределах города скорость автомобиля не должна превышать 60 км/ч, но 

очень часто водители забывают об этом. Поэтому возьмем для примера скорость 

автомобиля за пределами населенного пункта - 90 километров в час. При такой 

скорости за одну секунду машина проезжает 36 метров. Без светоотражающих 

элементов пешеход на дороге становится заметным на расстоянии не более 70 метров. 

Это означает, что для того, чтобы остановиться водителю нужно менее двух секунд. 

Не каждый человек за рулем успеет среагировать. Если световозвращатель виден за 

400 метров, то машина при той же скорости преодолеет это расстояние за 11 секунд. 

И этого уже достаточно, чтобы водитель успел правильно среагировать на появление 

человека на дороге. 

 Светоотражающий элемент можно носить на запястье или предплечье, на 

сумке, крепить на велосипед – словом, в любое удобное место. Можно 

комбинировать их между собой и надеть сразу несколько. Все светоотражающие 

элементы легко надеваются и надежно фиксируются.  

Чтобы сделать свой "маяк" долговечнее, не стоит подвергать его сильным 

механическим повреждениям, сгибать и разгибать его в разные стороны, соскребать 

отражающую поверхность. В нашем городе световозвращающие элементы возможно 

приобрести в магазинах «Культтовары» и «Книги». 

Уважаемые жители города Приволжска и Приволжского района 

Госавтоинспекция по Приволжскому району настоятельно рекомендует приобретать 

всей семье светоотражающие элементы. Этот дорожный маячок поможет стать 

наиболее заметнее на дороге и убережет Вас от трагедии. 



 


