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Фликеры – это световозвращатели, 
помогающие водителю заметить человека 

на дороге в темное время суток.

Профилактика детского  
дорожно-транспортного  

травматизма

Внутригородское муниципальное  
образование Санкт-Петербурга  

муниципальный округ 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ

ФЛИКЕРЫ
СТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ

В ТЕМНОТЕ

Чем больше на одежде светоотражающих 
элементов, тем выше вероятность,  

что водители заметят вас в темноте.

КАКИЕ ФЛИКЕРЫ САМЫЕ ЛУЧШИЕ?

Покупайте фликеры только белого  
или лимонного цветов.

Именно они имеет наиболее оптимальную 
световозращаемость для того,  
чтобы пешеход был заметен  

в темное время суток.

Если на ребёнке надет специальный жилет 
со световозвращающими полосками,  
то тогда водители точно его заметят  

в любую погоду и в любое время суток 
в городе и за городом.

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ДТП (АВАРИИ)

Полиция: 02 или 102  
(для всех операторов связи);

Дежурная часть ГИБДД ГУ МВД России 
по СПб и Л. О.: (812) 234-90-21;

Вызов скорой помощи для пострадавших: 
03 или 103 (для всех операторов связи);

Единый номер экстренных служб: 112  
(для всех операторов связи).



Фликер (световозвращатель) на одежде – 
на сегодняшний день реальный способ уберечь 
ребенка от травмы на неосвещенной дороге.

Водитель обнаруживает пешехода, имеюще-
го светоотражатели со значительно большего 
расстояния, вместо 30 метров – со 150 м, а при 
движении с дальним светом водитель видит пе-
шехода уже на расстоянии 400 метров.

Одного «светлячка» 

НЕДОСТАТОЧНО 
Световозвращающие элементы  
должны размещаться спереди, 

сзади и с каждого бока.

Подвески лучше всего крепить на ремень, 
пояс, пуговицы, а также на сумку или рюкзак.

Нарукавные повязки или браслеты – так, 
чтобы они не были закрыты при движении.

Значки можно располагать в любом месте, 
но также так, чтобы они выполняли свою основ-
ную функцию – предупреждали водителя о на-
личии пешехода на дороге.

Игорь ПЫЖИК

Глава муниципального 
образования  

Академическое

«Если фликер расположен правильно на 
одежде, то, когда вы переходите дорогу, води-
тель увидит Вас и снизит скорость.

Помните, фликер не освобождает Вас от со-
блюдения Правил дорожного движения!»

Анатолий ДРОЗДОВ 

Заместитель Председателя 
Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

«Использование фликеров, по мнению экс-
пертов по безопасности дорожного движения, 
снижает детский травматизм на дороге в шесть 
с половиной раз! Но полагаться только лишь 
на фликеры тоже не стоит. Необходимо помнить 
и о других методах решения проблемы детского 
дорожно-транспортного травматизма – о воспи-
тании грамотного пешехода».


