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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

 С каждым годом интенсивность движения транспорта на 
дорогах возрастает, вместе с этим увеличивается 
количество дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей. 

 Причиной этого, чаще всего являются сами дети.

Приводит к этому:

 незнание элементарных основ правил дорожного 
движения, 

 безучастное отношение взрослых,

 недостаточный уровень поведения взрослых на улице.

Поэтому работа по этой теме должна идти параллельно – с 
детьми и родителями.



ЧТО ТАКОЕ ФЛИКЕР?

 Фликер – это световозвращатель, который может 

спасти пешехода или ребенка на дороге. 

 Обеспечивая видимость в условиях

недостаточной освещенности, светоотражатель

становится практически единственным способом

обозначить себя на проезжей части в темное

время суток.



ИЗ ЧЕГО ИЗГОТАВЛИВАЮТ ФЛИКЕР?

 Изготавливаются по специальной 
технологии из мягкого пластика ярких 
цветов.

 Крепятся на одежду, сумки или 
рюкзачки с помощью булавки или 
шнурка, входящего в комплект. 
Термонаклейки легко крепятся на 
ткань с помощью утюга.

Это комбинированные микропризматические

световозвращатели (светоотражение – более 80 %) в

виде значков, подвесок, термонаклеек на одежду и

наклеек на металл.



ВИДЫ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ



ВИДЫ СЪЕМНЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ



ФЛИКЕР, ОТРАЖАЯ СВЕТ -

ДЕЛАЕТ РЕБЕНКА ЗАМЕТНЕЕ НА ДОРОГЕ





РОДИТЕЛИ  - ЭТО ПРИМЕР СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕБЕНКА



При движении по тротуару придерживайтесь правой 

стороны



Не переходите дорогу наискосок, а строго под прямым 

углом



Во время поездки приучите ребёнка крепко 

держаться за поручни



Расскажите и покажите ребёнку о сигналах 

указателей поворота у автомобилей



Не разрешайте ребёнку во время движения 

транспорта стоять на сиденье



Не перебегайте дорогу в неположенном 

месте



При посадке и высадке из общественного 

транспорта выходите впереди ребёнка



Расскажите детям про световозвращающие

элементы и используйте их



Каждый ребёнок должен идти рядом с взрослым, 

крепко держась за руку



Соблюдайте правила дорожного движения!



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

(продолжение слайда)



БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ -

ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГЕ.

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ СОХРАНЯТ 

ЖИЗНЬ!



БЕРЕГИТЕ НАС!


