








Уважаемые родители! 

  

Что способствует возникновению ДТП с участием детей и подростков? 
Вот основные причины: 

- незнание несовершеннолетними элементарных правил дорожного движения; 

- отсутствие навыков и привычки соблюдения правил для пешеходов, велосипедистов, 

водителей мопедов и мотоциклов, пассажиров; 

- недисциплинированность или невнимательность детей на улице; 

- негативный пример со стороны взрослых при нарушении ими ПДД; 

- недостаточный надзор за поведением детей на улице. 

Наибольшее количество пострадавших в ДТП детей составляют пешеходы. 

Статистика говорит о том, что не все родители понимают свою ответственность за 

безопасность детей, обучают их безопасному поведению на дорогах. 

Несчастные случаи с детьми происходят не только потому, что они сознательно нарушают 

ПДД, но и в силу их легкой отвлекаемости. Что-то заинтересовало на  улице, его позвали, 

увидел знакомого и сразу забыл, где находится, в результате чего, не заметил сигнала 

светофора, мчащихся на большой скорости автомобилей. 

Провожая детей на улицу, мы, как правило, ограничиваемся напутствиями: «Смотри, на 

дорогу не выбегай!», «На красный сигнал светофора не ходи!», «Будь осторожен на 

дороге!» и т.д. Но почему так, а не иначе он должен поступать, как ему быть осторожным, 

не объясняем. Дать ребенку основы дорожной безопасности – задача не простая. Но еще 

сложнее научить его использовать полученные знания в повседневной жизни. И здесь 

главным методом воспитания может и должен стать личный пример. Если родители 

считают возможным переходить дорогу на красный сигнал светофора, в неустановленном 

для перехода месте, то бесполезно ждать правильного, безопасного поведения на дороге 

от детей и подростков. 

Дети не умеют предвидеть опасность, правильно оценивать расстояние до  

приближающегося транспорта, его скорость, свои возможности. Они могут внезапно 

начать переходить или перебегать дорогу, буквально бросаясь под колеса автотранспорта. 

В таких случаях водитель оказывается в чрезвычайно трудном положении и чаще всего не 

имеет возможности для предотвращения ДТП. Переход дороги перед приближающимся 

транспортом – одна из распространенных причин ДТП, поэтому важно своевременно 

объяснить ребенку, в чем опасность спешки и невнимательности, научить, что 

прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, необходимо осмотреть дорогу в обоих 

направлениях. 

Опасен также и неожиданный выход на проезжую часть из-за припаркованного 

транспорта, различных сооружений, других препятствий. Поэтому важно, чтобы каждый 

ребенок знал, что стоящий автобус, троллейбус, автомобиль представляют собой 

опасность: они закрывают собой обзор проезжей части как  пешеходам, так и водителям 

движущегося транспорта. 

Чтобы привить ребёнку навыки безопасного поведения, ему нужно объяснить и постоянно 

напоминать следующее: 

- следует переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу; 

- водитель не всегда может предотвратить аварию; 

- среди водителей встречаются и нарушители, которые не думают о безопасности 

пешеходов; 

- где и как безопасно ожидать общественный транспорт (не выходить на проезжую часть 

дороги, стоять дальше от края дороги, дожидаться полной остановки автобуса, 

троллейбуса). 

- сигналы поворотов, которые подают водители. 

Но для того, чтобы ребёнок соблюдал Правила дорожного движения, родители сами 

должны неукоснительно их соблюдать. 



Практически у каждого ребенка имеется велосипед, а у некоторых несовершеннолетних в 

личном распоряжении есть и мопеды, и мотоциклы. Все чаще можно видеть, как 

подростки лихо раскатывают на своих двухколесных транспортных средствах во дворах и 

даже по дорогам, совсем не заботясь о том, соблюдают они правила дорожного движения 

или нет. Однако дорожное движение – это не детские шалости, а суровая 

действительность. И ошибки на дорогах, часто приводят к трагедиям.  

Что касается родителей-водителей, Управление ГИБДД напоминает, что согласно 

Правилам дорожного движения пассажиры, не достигшие 12 лет, должны 

перевозиться в автомобиле только в детском удерживающем устройстве. Поэтому все 

родители-водители, перевозящие детей без специального удерживающего устройства, 

привлекаются и будут привлекаться к административной ответственности по части 

1статьи 12.23 КРФ об АП. 

Уважаемые родители! 

Не подвергайте своих детей опасности, пристегните их в автомобиле и сами 

используйте ремни безопасности. Помните, жизнь и здоровье Ваших детей в Ваших 

руках. Травмы, полученные детьми в ДТП относятся к наиболее тяжелым. Это: 

черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, разрывы и повреждения 

внутренних органов, переломы костей. Дети становятся инвалидами.  
ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас – родителей, других 

взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только 

вашего ребенка, но и других детей. Старайтесь сделать все возможное, чтобы  оградить 

детей от несчастных случаев на дорогах! Пусть дорога будет для наших детей безопасной. 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ К ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКЕ 

ГРУПП ДЕТЕЙ 

 

Согласно определению Правил дорожного движения: 

"Организованная перевозка группы детей" - перевозка в автобусе, не относящемся к 

маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, 

осуществляемая без их родителей или иных законных представителей. 

 

Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии с Правилами 

дорожного движения, а также Правилами организованной перевозки групп детей автобусами 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527) (далее 

- Правила), в автобусе, обозначенном опознавательными знаками "Перевозка детей" (п. 23.6 

ПДД). 

 

Опознавательный знак "Перевозка детей" - в виде квадрата желтого цвета с каймой красного 

цвета (ширина каймы - 1/10 стороны), с черным изображением символа дорожного знака 1.23 

(сторона квадрата опознавательного знака, расположенного спереди транспортного средства, 

должна быть не менее 250 мм, сзади - 400 мм). 

 

Скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку групп детей не 

должна превышать 60 км/ч (п. 10.3 ПДД). 

 

В связи с этим на задней части кузова слева у автобуса также должен быть установлен 

опознавательный знак "Ограничение скорости" - в виде уменьшенного цветного изображения 

дорожного знака 3.24 с указанием разрешенной скорости "60 км~ч" (диаметр знака - не менее 160 

мм, ширина каймы - 1/10 диаметра). 

 

Включенный проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета не дает преимущества в 

движении и служит для предупреждения других участников движения. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ 

 

В случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 автобусом или 2 

автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) на районном 

уровне по месту начала организованной перевозки группы детей подается уведомление об 

организованной перевозке группы детей. 

 



В случае если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами и более, перед началом 

осуществления такой перевозки подается заявка на сопровождение автобусов патрульным 

автомобилем (патрульными автомобилями) подразделения Госавтоинспекции: 

 

при необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользования, 

расположенным на территории нескольких муниципальных образований в пределах субъекта 

Российской Федерации, закрытых административно-территориальных образований, нескольких 

субъектов Российской Федерации, - в подразделение Госавтоинспекции на региональном уровне 

по месту начала организованной перевозки группы детей либо Центр специального назначения в 

области обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

 

при необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользования, 

расположенным в пределах районов, городов и иных муниципальных образований, закрытых 

административно-территориальных образований, комплекса "Байконур", - в подразделение 

Госавтоинспекции на районном уровне по месту начала организованной перевозки группы детей. 

 

Предусмотренное пунктом 3 Правил уведомление подается лицом, планирующим 

организованную перевозку группы детей (далее - организатор перевозки), в том числе 

фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по договору фрахтования), в 

соответствии с формой, установленной Министерством внутренних дел Российской Федерации, с 

учетом положений настоящих Правил. 

 

Предусмотренная пунктом 3 Правил заявка подается организатором перевозки, в том числе 

фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по договору фрахтования), в 

соответствии с Положением о сопровождении транспортных средств автомобилями 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и военной автомобильной инспекции, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 г. N 20 "Об утверждении Положения о 

сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной 

автомобильной инспекции". 

 

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляется не позднее 48 

часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала 

перевозок в городском и пригородном сообщениях. 

 

Уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в отношении 

нескольких планируемых организованных перевозок группы детей по одному и тому же маршруту 

с указанием дат и времени осуществления таких перевозок. 

 



Такое уведомление подается до начала первой из указанных в нем перевозок. 

 

Если согласно графику движения время следования автобуса при организованной перевозке 

группы детей превышает 4 часа, в состав указанной группы не допускается включение детей 

возрастом до 7 лет. 

 

Организатор перевозки назначает в каждый автобус, используемый для организованной 

перевозки группы детей, лиц, сопровождающих детей в течение всей поездки (далее - 

сопровождающие лица). Если группа включает более 20 детей, минимальное количество 

сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждой предназначенной для 

посадки (высадки) детей двери автобуса. Допускается назначение одного сопровождающего 

лица, если группа включает 20 и менее детей и если посадка (высадка) детей осуществляется 

через одну дверь автобуса. 

 

Если в автобусе находятся несколько сопровождающих лиц, организатор перевозки назначает из 

них ответственного за организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу, 

который осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих 

лиц в указанном автобусе. 

 

Если для организованной перевозки группы детей используется 2 автобуса и более, организатор 

перевозки назначает старшего ответственного за организованную перевозку группы детей, 

который осуществляет координацию действий водителей данных автобусов и ответственных по 

данным автобусам. 

 

 Если продолжительность организованной перевозки группы детей превышает 12 часов и для ее 

осуществления используется 3 автобуса и более, организатор перевозки обеспечивает 

сопровождение такой группы детей медицинским работником. В указанном случае 

организованная перевозка группы детей без медицинского работника не допускается. 

 

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускаются организованная перевозка группы детей к 

железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной перевозки 

группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или 

до места ночного отдыха) при незапланированном отклонении от графика движения (при 

задержке в пути), а также организованная перевозка группы детей, осуществляемая на основании 

правовых актов высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 

километров. 

 

Организатор перевозки составляет список лиц помимо водителя (водителей), которым 

разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки (далее - список), включающий в том 

числе: 

 



детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 

возраста или даты рождения каждого ребенка, а также номеров контактных телефонов его 

родителей (законных представителей); 

 

сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера 

контактного телефона; 

 

медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера 

контактного телефона. 

 

Во время осуществления организованной перевозки группы детей у ответственного за 

организованную перевозку группы детей или старшего ответственного за организованную 

перевозку группы детей должны находиться копия уведомления о принятии отрицательного 

решения по результатам рассмотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции (при принятии такого решения) или 

уведомления об организованной перевозке группы детей и список, предусмотренный настоящим 

пунктом. 

 

В случае неявки ребенка или иного лица, включенного в список, сведения о нем вычеркиваются из 

списка. Нахождение в автобусе помимо водителя (водителей) иных лиц, кроме тех, которые 

указаны в списках, не допускается. Контроль за соблюдением указанных требований возлагается 

на сопровождающих лиц. 

 

Список, содержащий корректировки, считается действительным, если он заверен подписью лица, 

назначенного: 

 

ответственным за организованную перевозку группы детей, если для осуществления 

организованной перевозки группы детей используется 1 автобус; 

 

старшим ответственным за организованную перевозку группы детей, если для осуществления 

организованной перевозки группы детей используется 2 автобуса и более. 

 

Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, 

оборудованный ремнями безопасности. 

 

К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, 

допускаются водители: 

 



а) имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей стаж работы в качестве 

водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года из последних 2 лет; 

 

б) прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами обеспечения безопасности 

перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с абзацем 

вторым пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения"; 

 

в) не привлекавшиеся в течение одного года до начала организованной перевозки группы детей к 

административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством 

или административного ареста за административные правонарушения в области дорожного 

движения. 

 

При осуществлении организованной перевозки группы детей водитель обязан иметь при себе 

договор фрахтования (если организованная перевозка группы детей осуществляется по договору 

фрахтования) и документ, составленный в произвольной форме, содержащий сведения о 

маршруте перевозки, в том числе о: 

 

а) пункте отправления; 

 

б) промежуточных пунктах посадки (высадки) (если имеются) детей и иных лиц, участвующих в 

организованной перевозке группы детей; 

 

в) пункте назначения; 

 

г) местах остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха (при 

многодневных поездках) - в случае организованной перевозки группы детей в междугородном 

сообщении. 

 

В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы 

детей, организатор перевозки уведомляет об этом родителей (законных представителей) детей и 

иных лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей, а также подразделение 

Госавтоинспекции, если им принималось решение о сопровождении данных автобусов 

патрульным автомобилем (патрульными автомобилями). 

 

 Во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты к креслам ремнями безопасности, 

отрегулированными в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства. 

Контроль за соблюдением указанного требования возлагается на сопровождающих лиц. 

 



При движении автобуса, осуществляющего организованную перевозку группы детей, на его 

крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета, 

обеспечивающий угол видимости в горизонтальной плоскости, равный 360 градусам. 

 

В случае невозможности осуществления или продолжения осуществления организованной 

перевозки группы детей вследствие дорожно-транспортного происшествия, технической 

неисправности автобуса, болезни (травмы) водителя, возникших в процессе такой перевозки, 

либо выявления факта несоответствия автобуса требованиям настоящих Правил, либо выявления 

факта несоответствия водителя требованиям пункта 17 Правил организатор перевозки или 

фрахтовщик (при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования) обязан 

принять меры по замене автобуса и (или) водителя. 

 

Подменный автобус должен соответствовать требованиям пункта 16 Правил, а подменный 

водитель - требованиям пункта 17 Правил. 

 

При прибытии подменного автобуса и (или) подменного водителя документы, указанные в пункте 

18 Правил, передаются водителю этого автобуса. Водителем и ответственным (старшим 

ответственным) за организованную перевозку группы детей составляется акт замены автобуса и 

(или) водителя в произвольной форме с указанием причин замены автобуса и (или) водителя, 

даты и времени замены автобуса и (или) водителя, фамилий, имен, отчеств (при наличии) и 

номеров контактных телефонов лиц, подписавших такой акт. 

 

Оригиналы документов, указанных в пунктах 3, 13 и 18 Правил, хранятся организатором перевозки 

в течение 3 лет со дня завершения каждой организованной перевозки группы детей, во время 

которой произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 

дети, в иных случаях - в течение 90 календарных дней.  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУПП ДЕТЕЙ 

АВТОБУСАМИ 

 

Ответственность за нарушение требований к организованной перевозки групп детей автобусами 

установлена статьей 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

Так, часть 3 этой статьи устанавливает ответственность за нарушение требований к перевозке 

детей, установленных Правилами дорожного движения, в виде административного штрафа на 

водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - ста тысяч рублей. 

 

Часть 4, - за осуществление организованной перевозки группы детей автобусами, не 

соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, 



либо водителем, не соответствующим требованиям указанных Правил, либо без договора 

фрахтования, если наличие такого документа предусмотрено указанными Правилами, либо без 

программы маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных сопровождающих, 

предусмотренных указанными Правилами. Для нарушителей предусмотрено наложение 

административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - 

двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

 

За нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами, часть 5 статьи предусматривается 

административный штраф на водителя в размере пяти тысяч рублей или лишение права 

управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных 

лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 

 

Часть 6 статьи устанавливается ответственность за прочие нарушения требований к перевозке 

детей, установленных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи, в виде 

административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - ста тысяч рублей. 

 

За административные правонарушения, предусмотренные статьей 12.23 КоАП, лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут 

административную ответственность как юридические лица. 



 

ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА  

 

1.  Не устраивай игр на проезжей части улиц и дорог, не цепляйся за 

проходящий транспорт. 

 

2. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим 

транспортом и не разрешай этого делать товарищам. 

 

3. Не ходи по мостовой - она предназначена для транспорта. Ходить 

нужно по тротуару или по пешеходным дорожкам, придерживаясь правой 

стороны, - там ты никому не помешаешь. Если пешеходных дорожек нет, 

ходи только по левой обочине навстречу движению транспорта. 

 

4. Прежде чем пересечь улицу или дорогу, убедись в полной 

безопасности перехода. 

 

5. Переходи улицу (дорогу) только прямо, а не наискось, там же, где 

имеются пешеходные дорожки, иди по ним. 

 

7. Будь внимателен к окружающим: если человек упал, помоги под-

няться, старым и слабым помоги перейти улицу, ребенка переведи сам; если 

тебя попросят показать дорогу, спокойно и толково объясни; уступай стар-

шим место в автобусе, троллейбусе, поезде и т.д. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



О световозвращающих элементах 

Световозвращающие элементы (световозвращатели) – 
это элементы, изготовленные из специальных 
материалов, обладающих способностью возвращать луч 
света обратно к источнику. 

Предназначение световозвращающих элементов 

По статистике наезд на пешехода – один из самых 
распространенных видов дорожно-транспортных 
происшествий. Основная доля наездов со смертельным 
исходом приходится на темное время суток, когда 
водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую 
часть людей. Световозвращающие элементы повышают 
видимость пешеходов на неосвещенной дороге и 
значительно снижают риск возникновения дорожно-
транспортных происшествий с их участием. 



 
При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть 
пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет 



световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при 
движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход 
становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров 
до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 
№ 1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу изменения в Правила дорожного 
движения Российской Федерации (далее – Правила). 

Согласно новой редакции Правил с 1 июля 2015 года, при переходе дороги и 
движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. 

 Световозвращающие подвески (микропризматические пешеходные световозвращатели) 

Световозвращающие подвески - это световозвращающий элемент, выполненый в виде 

скрепленного между собой световозвращающего материала 3М Скотчлайт (Scotchlite). Обе 

стороны подвески световозвращающие..  Цвет световозвращающего материала: белый 

(серебристый) и лимонный. 

Размер: 50мм по диагонали. 

 

Световозвращающую подвеску можно крепить на одежду, сумку, велосипед или носить в виде 

брелка. 

 Браслет (самофиксирующийся светоотражатель) 



Для изготовления изделия используется уникальный сверхъяркий световозвращающий 

материал 3M Scotchlite белого и лимонного цветов. Внутренняя сторона браслета изготовлена 

из мягкой бархатной подложки, что делает комфортным его ношение. 

 

Принцип работы браслета прост - легкого удара по запястью достаточно, чтобы он закрутился 

вокруг руки. Размер: 310х30 мм. 

 Наклейки - световозвращатели 

 

Светоотражатели в форме наклеек удобно использовать благодаря клейкой основе, которая 

надежно удерживает сигнальный элемент на любой поверхности. Наклейка долго сохраняет 

свой первоначальный вид, ее сложно зацепить и потерять. Удобно - наклеил и забыл. Для 

изготовления изделия используется уникальный сверхъяркий световозвращающий материал 

3M алмазного типа белого и лимонного цветов. Размер листа: 75х92 мм. 

  

Принцип действия световозвращателей 

Световозвращатели изготавливаются из специального световозвращающего материала 3М 

алмазного класса.Основу изделия составляет призматическая световозвращающая пленка 

производства компании 3М (США). Данный материал представляет собой пленку, состоящую 

из множества микропризматических элементов, защищенных снаружи слоем прозрачного 

полимера. 



 

Луч света, попадая на такой материал, трижды преломляется на внутренних гранях 

микропризмы, после чего усиленный свет возвращается обратно к источнику света. Этим 

достигается оптический эффект возвращения светового потока. 

Подтверждением высокого качества изделий и одновременно визуальной защитой от разного 

рода подделок, служат расположенные на всей поверхности светоотражающего материала 

полупрозрачные насечки (в виде маленьких треугольников), находящихся на равноудаленном 

расстоянии друг от друга (13 мм). 

 

Светоотражатель работает по принципу дорожных знаков. Он отражает свет автомобильных 

фар и помогает водителю в условиях сумерек или темноты заметить пешехода на большом 

удалении от движущегося автомобиля. 

 

Проверить работу изделия можно при помощи фонарика находясь в темном месте. 

Луч света направить в сторону светоотражателя. Фонарик следует держать на 1-2 см ниже 

уровня глаз, находясь на удалении от изделия - не менее 3 м! 
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