
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ММУ МВД РОССИИ 

ПО НОВОУРАЛЬСКОМУ ГО И МО «П.УРАЛЬСКИЙ» 

 

О СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТАХ 

Световозвращающие элементы (световозвращатели) – это элементы, из-

готовленные из специальных материалов, обладающих способностью возвра-

щать луч света обратно к источнику. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

По статистике наезд на пешехода – один из самых распространенных ви-

дов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов со смер-

тельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в со-

стоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие 

элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значи-

тельно 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 приме-

няет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А 

при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пеше-

ход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 

100 метров до 350 метров. Это даѐт водителю 15-25 секунд для принятия реше-

ния. 

В соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 14.11.2014 

№ 1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу из-

менения в Правила дорожного движения Рос-

сийской Федерации (далее – Правила). 

Согласно новой редакции Правил с 1 

июля 2015 года, при переходе дороги и движе-

нии по обочинам или краю проезжей части в 

темное время суток или в условиях недоста-

точной видимости пешеходам рекомендуется, а 

вне населенных пунктов пешеходы обязаны 

иметь при себе предметы со световозвращаю-

щими элементами и обеспечивать видимость 

этих предметов водителями транспортных 

средств. В случае, если пешеход будет замечен 

в указанных выше обстоятельствах без свето-

возвращающих элементов, ему выносится пре-

дупреждение или штраф 500 рублей. 

  



 

Кто и когда обязан носить световозвращатели?  

 

Обязательно иметь световозвращатели только пешеходам при переходе до-

роги и движении по обочинам или краю проезжей части вне населенных пунк-

тов и только в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.  

В соответствии с п.1.2 ПДД:  

"Темное время суток" - промежуток времени от конца вечерних сумерек до 

начала утренних сумерек.  

"Недостаточная видимость" - видимость дороги менее 300 м в условиях ту-

мана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.  

Обязательно не только иметь при себе световозвращатели, но и обеспечить их 

видимость для водителей. 

 

 

Теперь о требованиях к световозвращателям:  

В ПДД таких требований нет. Ни по цвету, ни по форме, ни по размеру, ни по 

месту размещения. Главное, чтобы эти световозвращающие элементы присут-

ствовали и были видны водителям.  

 

Как это нововведение может коснуться водителей?  

При остановке за городом (вышли протереть фары, в кафе, просто вышли от-

дохнуть, прогуляться) водитель, выйдя из машины, становится пешеходом. В 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости водителю-пешеходу 

также необходимо иметь при себе световозвращающие элементы. Поэтому 

надо предусмотреть наличие световозвращателей на случай остановки за горо-

дом, чтобы можно было без нарушения выйти из машины.  

 

Зачем нужно такое нововведение для пешеходов?  

В темноте в свете фар пешеход виден на расстоянии 25 – 40 м (кстати, при ско-

рости 90 км/ч автомобиль преодолевает 25 м за 1 секунду). При наличии свето-

возвращателей это расстояние увеличивается до 150 м при ближнем свете фар и 

до 400 м – при дальнем. По статистике использование фликеров снижает риск 

наезда на пешехода на 65 – 80 % . 


