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В октябре 2005 года, согласно резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН, третье вос-
кресенье ноября объявлено Всемирным 
днем памяти жертв дорожно-транспортных 
аварий (World Day of Remembrance for 
Road Traffic Victims). Это международное 
событие призвано привлечь внимание всех 
людей планеты к печальному факту: во 
всем мире в результате дорожно-
транспортных происшествий ежедневно 
погибает более трех тысяч человек и около 
100 тысяч получают серьезные травмы. 
Большая часть из погибших и пострадав-
ших — молодежь.  

Все уже успели привыкнуть к световозвра-
щающим полоскам на форме полиции, ре-
монтных служб. А вот о фликерах, которые 
должны носить пешеходы, знают далеко не 
все.  
ФЛИКЕР (англ.)значит мерцать. Принцип 
действия их основан на том, что свет, попа-
дая на ребристую поверхность из специ-
ального пластика, концентрируется и отра-
жается в виде узкого пучка.  Когда фары 
автомобиля «выхватывают» пусть даже 
маленький световозвращатель, водитель 
издалека видит яркую световую точку, по-
этому шансы, что пешеход будет замечен, 
увеличиваются во много раз. Для детей 
фликеры выпускаются в виде зайчиков, 
светящихся разноцветных полосок, смею-
щихся колобков, самолетиков. Их можно 
носить на веревочке, привязать к сумке, 
рюкзаку, приколоть как значок на одежду, 
закрепить как браслет на руке, приклеить 
как наклейку на велосипед, игрушку. Чем 
больше световозвращателей на одежде и 
вещах будет у нас , тем заметнее вы для 
водителей, и тем меньше вероятность не-
счастного случая.  

ЗАКОН!  

Как значится в пункте 4.1 правил дорожного 

движения новой редакции, при переходе доро-

ги и  движении по обочинам или краю проез-

жей части  в темное время суток или в услови-

ях недостаточной  видимости пешеходам ре-

комендуется иметь при себе  предметы со 

световозвращающими элементами и обеспе-

чивать видимость этих предметов водителями 

транспортных средств. Вне населенных пунк-

тов носить световозвращающие элементы 

пешеходы обязаны  с 1 июля.  

За невыполнение требований ПДД пешеходов

-нарушителей будут привлекать к администра-

тивной ответственности по ст. 12.29 Кодекса 

об Административных правонарушениях РФ 

«Нарушение Правил дорожного движения пе-

шеходом или иным лицом, участвующим в 

процессе дорожного движения».  

Предусмотрен штраф в размере 500 рублей. 
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Особенности безопасного поведения в 
зимний период Главное правило пове-
дения на дороге зимой — удвоенное 
внимание и повышенная осторожность! 
Зимой день короче. Темнеет рано и 
очень быстро. В сумерках и в темноте 
значительно ухудшается видимость. В 
темноте легко ошибиться в определе-
нии расстояния, как до едущего автомо-
биля, так и до неподвижных предметов. 
Поэтому в сумерках и темно- те будьте 
особенно внимательны!  

В снегопады заметно ухудшается види-
мость, появляются заносы, ограничива-
ется и затрудняется движение пешехо-
дов и транспорта. Снег залепляет глаза 
пешеходам и мешает обзору дороги. 
Для води- теля видимость на дороге то-
же ухудшается. Яркое солнце, как ни 
странно, тоже помеха. Яркое солнце и 
белый снег создают эффект бликов, че-
ловек как бы «ослепляется». Поэтому 
нужно быть крайне внимательным. В 
снежный накат или гололед повышается 
вероятность «юза», заноса автомобиля, 
и, самое главное — непредсказуемо уд-
линяется тормозной путь. Поэтому 

обычное (летнее) безопасное для пере-
хода расстояние до машины нужно уве-
личить в несколько раз. В оттепель на 
улице появляются коварные лужи, под 
которыми скрывается лед. Дорога ста-
новится очень скользкой! Поэтому при 
переходе через проезжую часть лучше 
подождать, пока не будет проезжающих 
машин. Ни в коем случае не бежать че-
рез проезжую часть, даже на переходе! 
Переходить только шагом и быть внима-
тельным.  

Теплая зимняя одежда мешает свобод-
но двигаться, сковывает движения. По-
скользнувшись, в такой одежде сложнее 
удержать равновесие. Кроме того, капю-
шоны, мохнатые воротники и зимние 
шапки также мешают обзору. Несмотря 
на такое количество запретов - не забы-
вайте о прогулках на свежем воздухе и 
играх! Но всегда помните о Правилах 
дорожного движения! 

 

Статью подготовили 

Бакунина Дарья и Селиванова Юлия 
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Верстку газеты подготовили члены отряда ЮИД «Виражи» 
Голобородько Ксения. Котягина Елена 

Каждый день встречаюсь с зеброй  

Хоть не в Африке живу.  

Она подсказкой служит первой  

Пешеходу каждому!  

Издали видны полоски  

Детям и водителю.  

Переходят в другом месте -  

Только нарушители!  

Проезжую дорогу надо перейти?  

На светофор внимательно,  

Внимательно смотри!  

Для пешеходов – красный,  

Не стоит рисковать!  

И жизнь свою Опасности  

и риску подвергать!  

Знаешь ты, и знаю я,  
Знают все мои друзья  

Правила дорожного движения!  
А для тех, кто их не знает,  

Никогда не соблюдает,  
Я могу сказать одно:  

“Вам, ребята, повезло,  
Что на месте руки, ноги…  

Не шутите на дороге!”  


