
Правительство РФ дополнило новыми
нормами правила дорожного движения.
Теперь в темное время суток пешеходы
вне населённых пунктов в обязательпом
порядке должны иметь при себе
светоотрал€ющие элементы (фликеры).
Щоказано, что это снижает риск попадания
в ЩТП в 10 раз.

и з М Е н Е н И Я, которые вносятся в Правила дорожного движенияРоеспйской Федерации (УТВЕрМЕны постано"ое""Ъ, ПравитЪльства Российской
Федерации от 14 ноября 2014 l Nэ 1197) и вступают в действие с 01 июJIя 2015 года: в
абзаце четвертом пункта 4.1 пдД РФ ((При движении по обочина:rл или краю проезжей

,Щополнrтгь статью федерального закона ко безопасЕости дорожного движения> могут
уже в мае этого года, когда закоЕопроект будет рассмотреII в нижней па.rrате парламента.
В слуrае принятия закона в Административно, uод"кЪ" РФ (КоДП) может появиться
статья |2.З8, устанавливающая за такоо Еарушение штраф в pa:lМepe 500 руб.

с началrом каждого уrебного года остро встает вопрос о детской безопасности на
дорогах. По статистике ежегодно осенью количество наездов на пешеходов, в том числе
На ДеТеЙ И ПОДРОСТКОВ, РеЗко Возрастает. Единственньй способ защитить юньD(
пешеходов в условиях осенних и зимних сумерек - сделать их з€lп{етнее дJUI водителей.
Помочь в этом могут специаJIьные светоотражающие аксессуары (фликеры).

Слово кфликер> в переводе с английского озЕачает квспышкa>. Собственно, в этом и
закJIючен принцип его действия. Яркость световозврацающего эломента осIIована на
свойстве некоторых поверхностей отражать почти весь падаrощий на них свет в
направлении источника. Фликеры выпускilются в виде подвесок. брелоков, браслетов.

Купить фликеры можЕо сравнительно недорого. Так у ооо <Прёмьер-УчФильм>>
можно приобрести светоотражilощую подвеску всего за 39 рублей, брiслет ia 60 рублей,а комплект наклеек-фJIикеров за 47 рублей. В интернет-маг€Lзине по адресу: htФ://svs-
sibir.tiu.rrrlq4O81065-fiikery-podvesnye - за 50 _ 100 руб. В г. Саянске фликеры временапdи
продttются в магЕLзиЕе кПродалитъ) на торговой площади и <Канцеляриfl) в здЕtнии
<Анкора> возле адмиЕистрации города, в г. Зима в книжном магазине возле
автостаЕЦии. Настоящие фликеры белого или лимонного цветов, остальЕые расцветки -просто сувениры. Рекомендуется носить 4 фликера (на правой и левой руках, на ремне
или груди и сзади на спине или рюкзаке).

На сайте Всероссийского образовательного проекта <Культура Безопасности>
цфfitшдgm есть ответы на многие вопросы по светоотрскающим эоементаrчr. ,щонести
полезные знания до дgтей и вьцаботать потребность в соблюдении Правил дорожного
движения - задача взросльIх, Еzrходящихся в контакте с детьми.


