
Световозвращатель нужно крепить к верхней одежде, 

рюкзакам, сумкам, велосипедам так, чтобы при переходе через 

проезжую часть на него попадал свет фар автомобилей, и он 

всегда был виден водителю. Для этого световозвращатель должен 

свободно свисать на шнурке. Рекомендуется крепить 

световозвращатели с двух сторон одежды, чтобы он был виден 

водителям, как встречного, так и попутного транспорта. Подвески 

(их должно быть несколько) лучше крепить за ремень, пояс, 

пуговицу, чтобы световозвращатели свисали на уровне бедра. 

Нарукавные повязки и браслеты так, чтобы они не были закрыты 

при движении и способствовали зрительному восприятию. 

Рекомендуется наносить их в виде горизонтальных и 

вертикальных полос на спинку, внешнюю часть рукавов, нижнюю 

наружную часть брюк, а также на головные уборы, рукавицы, 

обувь и другие предметы одежды. Значки могут располагаться на 

одежде в любом месте. Сумочку или рюкзак со 

световозвращающими элементами лучше носить в правой руке, а 

не за спиной. Эффективнее всего носить одежду с уже вшитыми 

световозвращающими элементами. Не лишним будет нанести на 

одежду световозвращающие термоапликации и наклейки. 

Рекомендуется иметь световозвращатели справа и слева. 
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Зачастую пешеходы полагают, что водитель транспортного 

средства их видит, и без необходимой осторожности ступают на 

проезжую часть. В то же время водитель слишком поздно 

замечает пешехода, не обозначенного световозвращающими 

элементами, и поэтому сливающегося с темным фоном дороги, 

поскольку более яркими источниками света являются фары 

встречных автомобилей. 

Если же пешеход обозначен световозвращающими элементами, 

расстояние, с которого водитель замечает пешехода, возрастает с 

25-40 до 140 метров. А водитель, который едет с включенным 

дальним светом, может увидеть световозвращатель с расстояния 

400 метров. 

 

 
 

Что требуется для манёвра: 

Время: 

2 сек.   =    1 сек.       +        1 сек. 
              на принятие решения         на реакцию тела 

          (скорость реакции 

              мозга водителя) 

Расстояние: 

50 метров 
При разрешѐнной скорости автомобиля вне населѐнных пунктов, 

90 км/ч=25м/с 

«Работает» световозвращатель просто. Когда свет попадает на 

световозвращающий элемент, он почти полностью возвращается 

обратно к источнику. Источником может быть свет фар 

автомобиля или электрический фонарь. Пешеход, велосипедист, 

роллер и прочие, менее защищенные, по сравнению с водителем 

автомобиля, участники дорожного движения, должны понимать, 

что в ДТП страдают обе стороны. Имея при себе 

световозвращатель в темное время суток и яркую одежду в 

дневное время, пешеход или велосипедист заботится не только о 

себе, своей жизни и здоровье, но и защищает водителя, давая ему 

тем самым возможность избежать неприятных последствий ДТП. 

 

 


