«УТВЕРЖДАЮ»
Главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения
по Р ес ш ^ и к ? Карелия
— А.В. Червочкин

Методические рекомендации
по проведению комплекса мероприятий, направленных на популяризацию
световозвращающих элементов среди учащихся младших классов.

1.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 3 августа 2015 года № 237-П
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 197-П
«Развитие транспортной системы в Республике Карелия на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением
Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 197-П «Об утверждении государственной
программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы в Республике Карелия на 2014-2020 годы»,
утверждена Подпрограмма 2 «Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного
движения в Республике Карелия» на 2012-2015 годы» (в 2014-2015 годах), «Повышение безопасности
дорожного движения в Республике Карелия» (в 2016-2020 годах).
Цель подпрограммы 2: создание в Республике Карелия условий для снижения количества погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий.
Задачи подпрограммы 2:
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
повышение эффективности деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате
дорожно-транспортных происшествий;
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
сокращение числа несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных
происшествий по причине нарушения ими Правил дорожного движения в год к 2020 году до 19 человек или
по сравнению с 2012 годом на 7 человек;

увеличение доли обучающихся первых классов общеобразовательных организаций в Республике
Карелия, обеспеченных световозвращающими приспособлениями, в общем количестве обучающихся
первых классов общеобразовательных организаций в Республике Карелия к концу 2020 года до 100
процентов или по сравнению с 2012 годом на 25 процентных пунктов.
2.
С целью реализации «Долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности доро
движения в Республике Карелия» на 2012-2015 годы», Управлением ГИБДД МВД по Республике Карелия,
совместно с Министреством образования Республики Карелия разработали Методические рекомендации
проведению комплекса мероприятий, направленных на популяризацию световозвращающих элементов среди
учащихся младших классов (далее - Методические рекомендации).
2.1. Методические рекомендации подготовлены для использования в работе руководителями и
педагогами образовательных организаций.
Подробная информация http://www.gibdd.ru/mens/peshekhodam/reflector/downloads/
2.1.1. Руководителям образовательных организаций рекомендуем включить в «Договор о
сотрудничестве образовательного учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся» пункт,
обязывающий родителей/законных представителей, оснастить верхнюю одежду и портфель первоклассника
световозвращательными элементами, в соответствии с данными Методическими рекомендациями.
2.1.2. Совместно с руководителями образовательных организаций, родительскими комитетами, а также
при участии представителей Госавтоинспекции, обеспечить контроль за использованием световозвращающих
элементов школьниками, в том числе, в темное время суток. Совместно с родительской общественностью
принимать меры к 100% оснащению верхней одежды и школьных сумок школьников световозвращающими
элементами.
2.1.3. Привлекать к мониторингу использования световозвращательных элементов представителей
органов исполнительной власти Республики Карелия, администраций местного самоуправления,
уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия, общетсвенных организаций, средств массовой
информации.
3.
Содействовать формированию у школьников культуры безопасного поведения на дорога
Самостоятельно и совместно с представителями Госавтоинспекции проводить пропаганду целесообразности
использования световозвращателей.
3.1. Что должен знать школьник о световозвращающих элементах (световозвращатель, СВЭ):

Принцип работы световозвращающих элементов.
3.1.1. Световозвращатель - это модный и яркий аксессуар верхней одежды.
3.1.2. Световозвращатель отражает свет автомобильных фар, таким образом, повышая видимость
пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижая риск возникновения дорожно-транспортных
происшествий с их участием.
3.1.3. Световозвращатель не дает преимущества в движении. При переходе дороги по пешеходному
переходу школьнику необходимо убедиться, что водитель видит его. Выходить на проезжую часть можно
после того, как пешеход оценит расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и
убедится, что переход будет для него безопасен.
3.1.4. Световозвращатель размещается так, чтобы обеспечивать видимость этих предметов водителям
транспортных средств. В большинстве случаях при себе следует иметь несколько световозвращателей, если
один брелок (значок, браслет) или вшитый элемент виден водителю только с одной стороны. На портфеле,
ранце, сумке световозвращатели нужно размещать сбоков и на лицевой стороне. Если на велосипеде не
предусмотрены заводские катафоты, световозвращатели необходимо размещается в области руля, багажника
и на колесах.
4. Что должны знать родители о световозвращательных элементах:
4.1. Световозвращатели у ребенка ростом до 140 см должен быть размещен на плечевой и лицевой
линии, то есть на рюкзаке/сумке, верхней части рукава, головном уборе. Световозвращатели могут быть:
частью одежды - наклейки, термо-аппликации, ленты, канты; отдельными аксессуарами - брелки, значки,
браслеты, катафоты. Чем больше световозвращателей на одежде ребенка, тем он более заметен в темноте.
При выборе детской верхней одежды следует обратить внимание на оснащение ее световозвращательными
элементами.
4.2. При движении вне населенных пунктов пешеходы в соответствии с Правилами дорожного движения
обязаны иметь световозвращатели. В городских условиях такой обязанности для пешеходов нет, но как
показывает практика, передвижение пешеходов без световозвращателей небезопасно, а настоятельные
рекомендации по использованию СВЭ в городах и поселках неопровержимо обоснованы.
Школьник должен видеть световозвращательные элементы на одежде и сумках родителей, детских
колясках, на велосипедах, самокатах, скейтах и др. Тем самым, он быстро привыкнет и воспримет, как
безусловную необходимость.

5.
При планировании внеклассных мероприятий предлагаем принять участие в республикански
мероприятиях, проводимых совместно ГИБДД МВД по Республике Карелия и Министерсвом образования
Республики Карелия.
5.1. Республиканский конкурс видеороликов «Отражая свет». Цель проекта - обратить внимание
общественности на необходимость использования световозвращательных элементов. В Конкурсе принять
участие может любой желающий (декабрь).
5.2. Урок - эксперимент «Стань заметней на дороге». Школьникам и их родителям необходимо
демонстрировать в затемненном помещении свойства световозвращающих элементов.
5.3. Акция «Засветись!», проводится при участии отрядов ЮИД, при поддержки журналистов. Для
участников акции юные инспекторы движения подготавливают специальные листовки, в которых подробно
описывают преимущества световозвращательных элементов. Акцию «Засветись!» школьники проводят в
наиболее оживленных местах города, разъясняя пешеходам, для чего на одежде необходимы
световозвращающие элементы и вручают им листовки. К акции привлекются автоинспекторы.
5.4.
Мастер-классы по изготовлению аксессуаров для верхней одежды и портфелей из
световозвращающих материалов (лента, пленка, ткань). Световозвращающие ленты можно приобрести в
магазинах швейной фурнитуры. Световозвращатели можно приобрести в почтовом отделении «Почта
России» вашего населенного пункта.
5.5. Пешеходные экскурсии «Шагающий автобус», с привлечением родителей и автоинспекторов.
5.6. Информация о проводимых мероприятих публикуется на официальных сайтах: Главного управления
по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России - http://www.gibdd.ni/r/1О/news/;
Правительства Республики Карелия - http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/Transport/bid.html; на
портале Всероссийского издания «Добрая Дорога Детства» - http://www.dddgazeta.ru /.
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