«Будь ярким»

Использование световозвращающего элемента позволяет сделать
пешехода заметным для водителей транспортных средств в темное время
суток, тем самым повышая дорожную безопасность, снижает риск совершения
наездов на пешеходов.
Фликер (световозвращатель) на одежде – на сегодняшний день уберечь
себя и ребенка от травмы на неосвещенной дороге.
Световозвращатель должен быть бело-серого либо ярко-лимонного цвета.
Световозвращающие элементы могут быть как самостоятельные изделия –
браслеты, значки, наклейки, которые крепятся на одежде, так и детально
специальных жилетов, снабженных световозвращающими полосками.
Обозначенный пешеход виден в ближнем свете фар на расстоянии 140-150
метров, в дальнем - 300-400 метров. И водитель может предотвратить наезд на
него, т.е. снизить скорость движения, быть более внимательны и т.д.
Уважаемые родители!! Научите ребенка привычке соблюдать ПДД.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребенок «засветился на дороге». Для
повышения безопасности себя и детей в дорожных условиях, ГИБДД
рекомендует использовать СВЭ
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Засветись!
Надень на ребенка «световозвращатель»
На территории Владимирской области за январь
текущего года наблюдается снижение числа дорожнотранспортных происшествий с участием детей на 19%. С
участием детей-пешеходов произошло 8 происшествий.
Увеличилось число дорожно-транспортных происшествий
по невнимательности и неосторожности самих детей. В
темное время суток зарегистрировано 7 ДТП, при этом в 6
случаях световозвращающие элементы на одежде несовершеннолетних
отсутствовали. С положительной стороны отмечено, что на территории
Гороховецкого района дорожно-транспортных происшествий с участием детей не
зарегистрировано.
В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и
правонарушений несовершеннолетними в период с 24 февраля по 5 марта 2021
года на территории Гороховецкого района проводятся мероприятия по
профилактике аварийности с участием несовершеннолетних пешеходов.
ГИБДД напоминает: Пешеходы должны двигаться по тротуарам,
пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по
обочинам, а в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться
по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части навстречу
движению транспортных средств.
Использование световозвращающего элемента позволяет сделать
пешехода заметным для водителей транспортных средств в темное время
суток, тем самым повышая дорожную безопасность, снижает риск совершения
наездов на пешеходов. Световозвращающие элементы могут быть бело-серого
либо ярко-лимонного цвета (это браслеты, значки, наклейки, жилеты и т.д.).
Какие же ошибки, совершаемые пешеходом могут привести к дорожнотранспортному происшествию: движение по проезжей части при наличии
тротуара, использование одежды темных тонов в темное время суток,
нерешительность при переходе дороги, не проявление осторожности во дворовых
территориях, недооценивание возможной опасности со стороны водителя
транспортного средства, «скопление» на автобусной остановке во время
ожидания автобуса.
Уважаемые участники дорожного движения, родители!! Для
повышения безопасности себя и ваших детей в дорожных условиях, ГИБДД
рекомендует использовать световозвращающие элементы. Побеспокойтесь о
том, чтобы Вы и Ваш ребенок «ЗАСВЕТИЛСЯ НА ДОРОГЕ».
ОГИБДД Отд МВД России по Гороховецкому району
Управление образования администрации Горохвоцекого района

