ФЛИКЕР – спасает жизни!
Уважаемые родители!
С 1 июня 2015 г. вступают в силу поправки к правилам дорожного движения, где
пешеходам рекомендуется ношение световозвращающих элементов, а вне населенных пунктов
в темное время суток пешеходы обязаны их носить.
Зачем нужны фликеры?
Пешеход с фликером заметен автомобилисту в темное время суток с расстояния до 400
метров. Фликеры на одежде снижают риск наезда на пешехода в темное время суток в 6-8 раз!
Особенно важны световозвращающие элементы на детской одежде.
Взрослые, позаботьтесь о собственной безопасности и о безопасности своих детей!

Фликер — это маленькая и нужная вещь,
способная спасти жизнь ребенку
Статистика по детскому дорожно-транспортному травматизму неутешительная. Так за январь-август
2014 год количество ДТП с участием детей и подростков
составило страшную цифру – 13 738,
погибли 572 ребенка, ранено 14 627 детей.

О чем нужно помнить родителям
• в 6 лет ребенок видит на уровне 105 см от земли, в 10 лет эта цифра достигает 130 см. Ребенку практически
постоянно требуется смотреть вверх, чтобы увидеть дорожные знаки и светофоры;
• когда ребенок видит сам, он предполагает, что его тоже видят. Но очень часто из-за маленького роста его
могут просто не заметить или заметить слишком поздно;
• примерно до 11 лет дети не способны анализировать действия. Все внимание они сосредотачивают на том,
что действительно происходит, а не на том, что может произойти;
• ребенок, который ходит по одному маршруту, становится менее внимательным. Сначала он готов
переоценить опасность, затем постепенно начинает недооценивать ее;
• на улице, если ребенок пугается приближающейся опасности, он чаще всего поступает неадекватно:
импульсивно старается убежать, либо останется на месте, не обращая внимания на ситуацию.
90% наездов произошло из-за того, что дети находились на проезжей части в темной одежде без
световозвращающих элементов.
Сопутствующими факторами при таких наездах часто являются
неблагоприятные погодные условия - дождь, туман, в осенне-зимнее
время - гололед.

Чтобы снизить риск наезда,
1. Необходимо обратить внимание на одежду, в которой
ребенок собирается выйти на улицу. Темные цвета делают
пешехода практически незаметными, особенно в пасмурную
погоду, в сумерки.
2. Необходимо приобрести светоотражающие элементы,
которые должны стать обязательным атрибутом одежды
пешехода любого возраста.

