
Светоотражающие элементы для пешеходов — важно для детей 

и взрослых. 

 

 

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. 

Когда свет попадает на светоотражающий элемент, луч от него направляется к источнику света. В 

случае дорожного движения – это фары автомобиля.  Следует отметить, что оптимальный угол 

попадания света, при котором светоотражающий элемент будет работать — 40 градусов. 

Существуют несколько видов СВЭ в зависимости от угла отражения – широкоугольные (угол 

составляет около 50 градусов) и узкоугольные (угол около 25 градусов). Безусловно, более 

эффективными в применении являются широкоугольные элементы. 



 

 
 

Оптимальными цветами для СВЭ считаются:  

лимонный; 

 белый; 

светло-серый. 

 

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.  

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 советуют носить, как минимум, два светоотражателя. Если же СВЭ только один, его 

необходимо расположить как можно выше – на головном уборе или груди (так как элементы, 

расположенные на обуви менее заметны водителю с точки зрения физики). Если человек 

передвигается не пешим ходом, а, например, на велосипеде или самокате, а также имеет при себе 

повозку или коляску, СВЭ следует расположить также на этих транспортных средствах. 

 

 

 

 



 
Как уже упоминалось ранее, с 1 июля 2015 года вступили в законную силу поправки к Правилам 

дорожного движения, устанавливающие обязательность ношения светоотражающих элементов. 

 

Ношение СВЭ является обязательным для пешехода в таких случаях:  

передвижение в темное время суток; 

 передвижение по территории вне населенного пункта; 

 передвижение по краю проезжей части или переход дороги. 

 

 


