
 

О проведении акции «Засветись» 

           

 На основании письма ОМВД России по городу Мончегорску, с 16 по 22 

ноября 2020 года на территории Мончегорска района проводится акция 

«Засветись». 

Цель данного мероприятия – снижение уровня аварийности с участием 

пешеходов, в ом числе несовершеннолетних, популяризация использования 

участниками дорожного движения световозвращающих элементов, а также 

формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков. 

По статистике наезд на пешехода – один из самых распространенных видов 

дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов со смертельным 

исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии 

увидеть вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие элементы 

повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно 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 применяет 

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

движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход 

становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 

метров до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2014 № 1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу изменения в Правила 

дорожного движения Российской Федерации (далее – Правила). Согласно новой 

редакции Правил с 1 июля 2015 года, при переходе дороги и движении по 

обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов 

пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими 

элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных 

 

необходимо использовать  световозвращающие  элементы 

 

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОГУТ РАСПОЛАГАТЬСЯ: 

 Подвески (их должно быть несколько) лучше крепить за ремень, пояс, 

пуговицу, чтобы световозвращатели свисали на уровне бедра.  

 Нарукавные повязки и браслеты так, чтобы они не были закрыты при 

движении и способствовали зрительному восприятию.  

 Значки могут располагаться на одежде в любом месте. 

 Сумочку, портфель или рюкзак лучше нужно нести в правой руке, а не за 

спиной (в этом случае обязательно разместить светоотражатели с двух сторон).  



 Эффективнее всего носить одежду с уже вшитыми световозвращающими 

элементами. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


