ЗАЧЕМ НУЖНЫ СВЕТООТРАЖАТЕЛИ
Наезд на пешехода — второй по распространенности вид ДТП.
Основная доля наездов приходится на темное время суток. Свою лепту
вносит традиционная любовь россиян к темной одежде. Таким образом мы
становимся невидимыми пешеходами, и на дорогах возникаем по славам
водителей «ниоткуда». А реакция мозга человека, управляющего
автотранспортом, в среднем составляет 1 секунду. Ещё столько же нужно на
реакцию тела. При скорости 90 км/ч автомобиль проходит 25 метров в
секунду. Значит, за две секунды (до принятия водителем решения совершить
манёвр) автомобиль проедет 50 метров. То есть чтобы объехать пешехода,
водитель должен его заметить минимум за 50 м. И речь идёт об объезде. А
если встречная полоса занята, то нужно тормозить, а это ещё несколько
десятков метров. Получается невеселая картина….
Чтобы хоть как-то изменить эту тенденцию, требуются серьезные
усилия. В первую очередь на государственном уровне. Нужно продолжать
инженерное обустройство дорог и улиц — строить подземные и надземные
переходы, барьерные ограждения на трассах, заниматься освещением улиц.
Необходимо вести пропаганду законопослушного поведения
на дорогах среди людей всех возрастов — начиная с детского сада, чем мы
собственно и занимаемся. Есть вариант простой и недорогой, который уже
сегодня позволит сократить число пострадавших. Это не новость
и не открытие — почти каждый знает, что есть такие приметные вещи, как
светоотражатели для пешеходов.

Данные нашего внутреннего мониторинга показали, что на 293 ребенка
по списочному составу у 169 человек светоотражатели есть, в основном
фабричные, то есть на одежде и обуви. А должны быть У ВСЕХ!!!

Для примера: в Европе передвижение пешеходов по дороге в темное
время суток без светоотражателей запрещено, за это можно схлопотать
серьезный штраф — до 300 евро. (У соседей Эстонцев 200 евро) А если вдруг
ночью произошло ДТП с участием пешехода, на одежде которого не было
светоотражающих элементов, водителя запросто могут признать
невиновным. Впрочем, зачем далеко ходить за примером? Даже в близкой
Белоруссии пешеходы обязаны использовать световозвращающие элементы
и за их отсутствие штрафуют.
Вы удивитесь, но аналогичная норма существует и в России — с 1 июля
2015 года Пункт 4.1 ПДД обязал пешеходов носить световозвращающие
элементы только вне населенного пункта. В городе же пешеходам лишь
рекомендуется носить световозвращатели.
ЗАСВЕТИСЬ!
Светоотражатели примерно в шесть раз снижают риск наезда на человека
в темное время суток. Водитель обнаруживает пешехода с гораздо большего
расстояния, чем обычно, — примерно со 150 м (а в дальнем свете фар и вовсе
с расстояния до 400 м) — и успевает быстро среагировать.
Уважаемые родители! Огромная просьба: если собираясь одеть ребенка, Вы
принимаете во внимание погоду, то следующим пунктом Вы должны учесть
дорожную обстановку. Ребенок и Вы ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАМЕТНЫ!!! Купите
«светлячки» и для себя, ведь они совсем недорогие: 50–100 рублей. А с ними
куда меньше шансов попасть под машину и потерять здоровье. А то
и жизнь…
КАК КРЕПИТЬ СВЕТООТРАЖАТЕЛИ
Подвески - крепите за ремень, пуговицы. Значки — в любом месте
на одежде.
Сумочку или портфель с закреплёнными светоотражателями лучше нести
в правой руке, когда идешь по правилам — по обочине или тротуару
навстречу потоку автомобилей. Рюкзак — естественно, за спиной.
ГДЕ КУПИТЬ СВЕТООТРАЖАТЕЛИ
- во всех магазинах Буквоед на кассах
- магазины IKEA;
- магазины стройматериалов К-РАУТА;
- сеть строительных магазинов МАКСИДОМ, отдел "Автотовары", отдел с
товарами для детской безопасности;
- во всех магазинах ГрафикаМ;
- АЗС "ПТК" с торговой площадью;
- в швейных магазинах и магазинах для творчества.
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