
Светоотражатели: что это и зачем 
 

 Даже внимательные водители не могут распознать движущегося человека на 

плохо освещенной дороге. В темное время всё внимание сосредоточено на дороге, на 

её освещенном фарами участке. Если на этом участке окажется пешеход, у водителя 

будет лишь несколько секунд, чтобы сориентироваться в ситуации и избежать ДТП. 

Но этих секунд очень часто не хватает.  

 Для того, чтобы снизить количество смертельных ДТП в подобных условиях, 

появилось специальное Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 N 1197. В нем 

обоснована необходимость носить светоотражатели, а соответствующее изменение 

вошло в силу с 1-го июля 2015 года. 

  Светоотражающие элементы (далее – СВЭ) - элементы на 

одежде/сумке/рюкзаке, которые практически полностью возвращают свет фар 

источнику. Для водителя светоотражатель выглядит как яркая точка или полоса и ясно 

обозначает, где находится пешеход.  А зачем он? 

 Иногда люди думают, что в яркой одежде они более заметны на дороге. Увы, как 

говорится, ночью все кошки серые. Сравните примерное соотношение цвета одежды и 

расстояния, на котором ее заметит водитель. Все значения указаны для ближнего света 

фар. 

 Синий - 17 м 

 Красный - 24 м 

 Желтый - 37 м 

 Белый - 55 м 

 Цифры не утешительные, ведь автомобилю на скорости 80 км/ч, чтобы 

окончательно затормозить, нужно проехать 60 метров.  

 А теперь сравните с показателями светоотражателей: при ближнем свете фар 

пешеход с таким аксессуаром заметен на расстоянии 150 метров, при дальнем — 300, а 

иногда и 400 метров. Цифры говорят сами за себя. 

 

Виды светоотражателей 

Самые популярные виды светоотражателей: наклейки, брелки и браслеты.  
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 Выбор подходящего вида зависит от того, где будет расположен 

светоотражатель и для кого он покупается. Младшие школьники любят наклейки, 

поэтому светоотражающие наклейки на одежду или рюкзак будут очень кстати. 

Наклейка крепко держится и ребенок вряд ли ее потеряет. 

 Другой вариант - брелок. Подойдет и детям, и взрослым. Крепится на сумки и 

рюкзаки, снимается без следа. 

Светоотражающие брелоки и наклейки видны издалека как светящиеся точки. Если 

нужно что-то более заметное, нужны браслеты-светоотражатели. Они могут крепиться 

самозахватом или как наклейки.  

 Светоотражающий слеп-браслет в выгнутом состоянии можно принять за 

линейку. Но стоит легонько хлопнуть им по руке, он тут же примет форму кольца. Для 

слепа не нужно подстраивать размер, он сам отрегулируется. А вот  браслет на 

липучке нужно сначала подогнать под обхват руки в куртке или пуховике. 

 
Светоотражающий браслет 

 

По каким параметрам выбирать светоотражатели 
1. Тип крепления. 

Это мы уже разобрали выше. Смотря по своим предпочтениям, выбирайте наклейку, 

брелок или браслет. 

2. Материал изготовления. 

Светоотражатели бывают мягкие и твердые. Мягкие изготавливаются из ПВX, 

твердые (призматические) отливаются из пластика. Первые лучше всего держатся на 

одежде, вторые хорошо зарекомендовали себя в виде брелоков. 

3. Дополнительные рисунки. 

Светоотражатели сами по себе интересные. Их делают в виде животных, смайликов, 

бабочек и т.д. Дополнительные изображения на них, в принципе, лишние. Таким 

образом уменьшается отражательная поверхность. Если печатный рисунок занимает 

большую часть светоотражателя, лучше выбрать другую модель. 

Светоотражатель неприхотлив. Не нуждается в батарейках, зарядке и дополнительном 

уходе. Протирайте его время от времени, чтобы не скапливалась уличная грязь, и всё. 

Правила ношения светоотражателей 

 Как уже упоминалось ранее, СВЭ должны быть равномерно распределены по 

всему телу пешехода. ГОСТом установлены также нормативы по количеству 

светоотражающих элементов для взрослых и детей. Для детей школьного 

возраста  такой норматив составляет два метра ленты шириной в пять сантиметров или 

различные вставки на одежде с той же площадью в сумме. Схема расположения 

светоотражающих элементов на теле установлена ГОСТ Р 51835-2001.  
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 При этом стикеры могут располагаться не только на руках или ногах человека. 

Допустимым также считается расположение фликеров на головных уборах, сумках, 

рюкзаках, обуви, перчатках. Следует отметить, что стикер должен быть расположен 

таким образом, чтобы частично повторять анатомическую форму части тела человека. 

Если же элемент единичный, его площадь должна быть не менее 25 сантиметров 

квадратных. В ином случае, он будет просто незаметен автомобилисту с большого 

расстояния и желаемого эффекта не принесет.  

 Специалисты выделяют несколько основных бытовых правил расположения 

СВЭ на теле:  

- при использовании нарукавных повязок – расположение их в зоне видимости 

(необходимо, чтобы водитель автомобиля мог заметить их с расстояния не менее 400 

м при свете включенных фар дальнего вида);  

- ношение не менее 2 фликеров одновременно;  

- наличие светоотражателей как с правой, так и с левой стороны. 

 С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий СВЭ следует 

одевать не только на людей, но и на домашних животных. СВЭ на животном можно 

закрепить на ошейнике, комбинезоне, накидке. Особенно актуально это для кошек и 

собак, которые активно двигаются и способны за счет этого препятствовать 

дорожному движению. 

 


