
Обязаны ли пешеходы носить 

одежду со светоотражающими элементами 

Наибольшее количество ДТП с участием пешеходов происходит ночью. Дело в том, что в 

условиях ограниченной видимости водитель не сразу замечает человека на трассе. На многих 

участках дороги отсутствует освещение, а погодные условия только ухудшают обзор 

автовладельца. Чтобы быть более заметным для участников дорожного движения пешеход 

вправе использовать светоотражающие элементы, которые позволят водителю 

заблаговременно затормозить машину и не допустить аварию.  

Статистические данные  

 

Как показывают исследования, чаще всего аварии случаются зимой, когда очень короткий 

солнечный день, а люди предпочитают носить тѐмную одежду. В зависимости от цвета 

куртки водитель раньше или позже замечает человека, так как определѐнные оттенки лучше 

отражают свет: тѐмная одежда – водитель увидит человек не ранее, чем за пятнадцать 

метров, при учѐте допустимой скорости движения в девяносто километров в час, человек за 

рулѐм просто не успеет свернуть или притормозить транспортное средство; оттенки 

зелѐного, синего или серого также не дадут временного запаса; красный цвет заметен за 

двадцать четыре метра, а значит, опытный водитель при условии концентрации и хорошей 

видимости избежит столкновения, но не новичок; жѐлтая или оранжевая одежда пешехода 

даст водителю время, но только при условии движения со скоростью не выше ста 

километров в час; несмотря на то, что белый цвет – самый маркий, он же и самый видимый, 

однако, его редко носят зимой, особенно находясь на трассе. Итак, светлая одежда поможет 

пешеходу сберечь свою жизнь, но на самом деле есть и более универсальный способ защиты 

– светоотражающие элементы для пешеходов. Их преимущество заключается в том, что 

водитель увидит человек почти за сто пятьдесят метров, а значит, своевременно среагирует 

даже при увеличенной скорости. Светоотражающие жилеты жѐлтого цвета, так как они 

наиболее видны в светлое время суток. В сочетании с элементами они делают одежду 

универсальной. 

Преимущества использования светоотражателей  

Ключевое преимущество наличия такого рода элементов, это снижение количества ДТП в 

ночное время с участием пешеходов до восьмидесяти пяти процентов. Такой элемент в 

отличие от цвета одежды видим всегда, так как он отражает свет фар. Даже если идѐт дождь 

или на дороге туман, водитель увидит впереди людей.  



 
 

 

Приобретается элемент либо в специализированных автомобильных магазинах, либо через 

интернет. Светоотражатели для активных пешеходов есть и в розничных точках для 

туристов. 

Виды светоотражателей  

Наличие светоотражающих элементов на одежде – необходимость, которая требуется 

человеку, оказавшемуся на трассе ночью или при плохой видимости. Водителям 

рекомендуется убрать такой предмет в автомобиль, чтобы при необходимости достать и 

одеть. Что касается пешеходов, то носить с собой жилет не всегда удобно, на этот случай 

предусмотрены иные виды светоотражателей.  

Рассмотрим основные варианты:  

1. Жилет. Такой аксессуар рекомендуем водителям, так как имеет яркую окраску и 

специальные полосы. Стоимость жилета не превышает двухсот рублей.  

2. Ткань. В магазинах, где реализуется ткань, продают специальную ленту, которую 

нашивают на одежду, сумки или иные предметы. Как правило, еѐ используют для нанесения 

на детскую одежду.  

3. Аксессуары. Сегодня предусмотрено много вариант светоотражающих мелочей в виде 

брелков, браслетов, чехлов и тому подобного. Такие предметы распространены как среди 

школьников, так и взрослых. Если планируется путешествие по ночной дороге, то стоит 

использоваться несколько подвесок, чтобы видно было с разных сторон.  

Итак, самым надѐжным вариантом является жилет, а вот наиболее простым в использовании 

– аксессуар или их группа. Приобрести брелок или светоотражающую наклейку – простой и 

удобный способ.  

Пешеходам покупка жилета или ленты не требуется, достаточно иметь несколько 

аксессуаров. Светоотражающий элемент, который используется как вспомогательный наряду 

с жилетом или специализированной лентой.  

К основным видам относятся:  

 подвеска – подвешиваемый светоотражатель легко снимается и одевается, наносят его 

на одежду или тело;  

 значок – съѐмный светоотражатель прикрепляется на одежду или сумку, легко 

снимается без посторонней помощи;  

 наклейки – несъѐмный светоотражатель крепится на части одежды или аксессуаров, 

часто они наносятся на детские вещи, так как содержат весѐлые картинки;  

 браслет – гибкий светоотражатель, который накручивается на предметы, например, на 

руку или велосипед.  

Общая площадь элементов не менее пятнадцати процентов либо их требуется несколько. Это 

даѐт гарантию того, что водитель заметит пешехода.  

Существует несколько вариантов применения 

светоотражателей:  

 автомобилистами, при выходе на трассу из машины; 

 детьми, чей путь проложен через дороги города; 
 велосипедистами;  
 пешеходами-путешественниками, которые регулярно 

бывают на трассах в ночное время. Что касается всех 

остальных, то, конечно, носить с собой жилет – 

необязательно, но чтобы чувствовать себя спокойно и 

безопасно в любой ситуации, стоит приобрести брелок или 

браслет с вышеописанной функцией.  



Детям не стоит приобретать значки или браслеты, так как они часто теряются. 

Самым надѐжным вариантом будут наклейки, в добавление ко всему они нравятся 

ребѐнку.  

Рекомендации по ношению  

Элемент закрепляется на верхней одежде таким образом, чтобы на него падал свет от фар, 

при приближении автомобиля.  

Также светоотражатели закрепляют на:  

 детские коляски, где находится ребѐнок;  

 велосипеды и иные механические средства передвижения;  

 рюкзаки и сумки.  

Рекомендуется закрепить светоотражатели с двух сторон, а ещѐ предпочтительнее с четырѐх. 

Таким образом, с какой бы стороны ни двигался автомобиль, водитель заметит пешехода и 

среагирует на ситуацию.  

Каких-либо требований к размещению светоотражателей в правилах дорожного движения 

нет. Базовое условие – их наличие и то, чтобы они были видны.  

Особое внимание стоит уделять детям, так как взрослый в отличие от ребѐнка сам реагирует 

на обстановку и своевременно уходит с проезжей части.  

К предложениям родителям относительно того, как применять светоотражающие элементы 

для детей, относятся:  

1. Выбирать светлые тона курток, которые лучше отталкивают свет.  

2. Наносить на предметы одежды и рюкзаки светоотражающие ленты.  

3. Не оставлять детей одних в условиях плохой видимости вблизи дорог.  

4. Купить ребѐнку несколько наклеек, которые он сможет поместить на предметы 

пользования.  

5. Обучить детей правилам дорожного движения, чтобы они знали, как вести себя рядом с 

трассой.  

 

Санкции за отсутствие светоотражающих элементов  

В 2015 году вступил в силу закон, по которому пешеходы, находящиеся на трассе в ночное 

время обязаны носить либо светоотражающую одежду, либо специальные элементы с 

аналогичной функцией. Штрафные наказания грозят следующим категориям граждан: 

Пешеходам, у которых отсутствует светоотражатель или он не виден из-за одежды, или не 

соответствует нормам – пятьсот рублей. Водителям, которые по вынужденной причине 

покинули транспортное средство – пятьсот рублей. 

 

 

Малыши повторяют многое, что делают взрослые, 

поэтому родителям рекомендуются самим соблюдать 

ПДД, особенно рядом с детьми. Закон для пешеходов о 

светоотражающих различных элементах распространяется 

и на детей. Штрафы оплачивают родители.  

Одежда со светоотражателями не так эффективна, как 

нанесение специализированной ленты. При стирке 

рисунок будет смываться. 

 


