
 

О пользе и необходимости 
использования светоотражающих 

приспособлений 

 

       



         Самое большое количество ДТП происходит в тёмное время суток. В это 

время водителям сложно вовремя увидеть человека, вышедшего на проезжую 

часть. Неблагоприятные погодные условия и неосвещённые участки улиц ещё 

больше усугубляют ситуацию. Но защититься пешеходам помогут 

светоотражающие элементы на их одежде. В вечернее и ночное время на плохо 

освещённых участках дорог водитель намного раньше и с довольно большого 

расстояния заметит пешехода, у которого присутствует хотя бы один 

светоотражающий элемент на верхней одежде. Это доказанный факт. Результаты 

исследований показали, что реакция и действия водителей практически на 90% 

зависят от своевременно получаемой ими зрительной информации. 

 
 

Наличие светоотражателей на одежде 

 теперь полагается по закону 
 

Начиная с 1 июля 2015 года пешеходы обязаны иметь световозвращатели в 
следующих случаях: 
 

• вне населенного пункта;  
• при переходе дороги и движении по обочине или краю проезжей части;  
• в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.  
 

В остальных случаях светоотражатели также рекомендуется иметь, однако 
это не обязательно. 
 

Данные элементы полезны как для пешехода, так и для автомобилей. 
Водитель автомобиля издалека видит световозвращатели и у него есть 
достаточно времени, чтобы принять решение. 
 



Например, если пешеход носит такие элементы, то его гораздо чаще 
пропускают на пешеходных переходах. 
 

Так что в первую очередь рекомендуем использовать светоотражатели не для 
того, чтобы не получить штраф ГИБДД, а для собственной безопасности . 
 

В условиях нашего города, где очень долгие осень и зима, водители 
автотранспорта в сумерках часто не замечают детей на дорогах. 
 

Штраф за отсутствие предмета со светоотражателем у пешехода 
предусмотрен частью 1 статьи 12.29 КоАП: 
 

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил 
дорожного движения - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере пятисот рублей. 
 

Штраф для пешехода минимален и составляет 500 рублей . 
 

Причем наложен он может быть только при одновременном соблюдении 
следующих условий: 
 

• вне населенного пункта;  
 
• в темное время суток или в условиях недостаточной видимости;  
 
• при переходе дороги или движении по обочине или краю проезжей части;  
• светоотражатель отсутствует или водителям его не видно.  
 

На практике этот штраф будут накладывать довольно редко, поскольку 
сотрудники ГИБДД вряд ли будут специально заниматься отловом 
пешеходов, которые ночью за городом ходят по проезжей части без 
светоотражателей. 
 

Тем не менее введение обязательных светоотражателей для пешеходов 
чрезвычайно важно для водителей! 
 

В случае ДТП с пешеходом, произошедшим вне населенного пункта, 
у водителя будет вполне законная возможность избежать наказания 
или уменьшить его. 
 
 
 


