Как известно, пешеходам необходимо двигаться только по тротуарам и
пешеходным дорожкам, а при их отсутствии при движении по краю проезжей части
идти только навстречу транспортным средствам. В условиях плохой погоды и в темное
время суток водители не видят или замечают пешеходов уже слишком поздно.
Ситуация усложняется еще и тем, что дети, видя огни приближающегося автомобиля,
думают, что и водитель их видит. Водители же распознают детей часто в последний
момент.

с 1 июля 2015 года пешеходы обязаны иметь светоотражатели в следующем
случае:
- вне населенного пункта;
- при переходе дороги и движении по обочине или краю проезжей части;
- в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
Штраф за отсутствие предмета со светоотражателем у пешехода предусмотрен
частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ:
1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил
дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере пятисот рублей.
Несколько слов про сами светоотражатели. Данные элементы полезны как для
пешехода, так и для окружающих его автомобилей. Водитель автомобиля издалека
видит светоотражатели и у него есть достаточно времени, чтобы принять решение.
Например, если пешеход носит такие элементы, то его гораздо чаще пропускают на
пешеходных переходах.
Познавательная информация: светлая одежда и отражатели обязательно нужны и
важны. Пример: человека в темной одежде можно заметить при ближнем свете фар на
расстоянии 25 м. Если же вы одеты в светлое, расстояние увеличивается до 40 м. А
отражатели, прикрепленные на одежду, позволяют вам «светиться» на расстоянии 130140 м. Обязательно закрепите на одежде отражатели. Особенно хороши те, которые
можно прикреплять к рюкзаку, к верхней одежде, к обуви, и, таким образом,
обезопасить себя от неблагоприятных последствий.

Сравнение видимости пешеходов ночью со световозвращателями и в белой одежде без
отражателей

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
светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями
транспортных средств.
Какие бывают светоотражатели для пешеходов?
На практике можно встретить большое количество разных предметов, имеющих
светоотражающую поверхность:
1. Светоотражающий жилет.
Светоотражающий жилет, как правило, используется людьми, длительное время
проводящими на проезжей части. Например, такие жилеты используются дорожными
рабочими, сотрудниками ГИБДД, водителями при ремонте автомобиля,
велосипедистами.
Преимущество такого жилета - его общедоступность (продается во всех
магазинах и супермаркетах, имеющих автомобильный отдел) и низкая стоимость (100 200 рублей).
Однако есть и недостаток. Если Вы весь день не проводите на дороге, то для
повседневной носки светоотражающий жилет вряд ли сгодится, т.к. внешний вид у него
далеко не парадный.
Кроме светоотражающих жилетов бывает и другая спецодежда, имеющая
отражающие элементы. Купить ее можно в магазинах спецодежды.
2. Светоотражающая ткань на обычную одежду.
Еще один возможный вариант для пешехода - купить светоотражающую ленту и нашить
ее на обычную одежду.
Достоинство данного способа - светоотражатель всегда с собой, его не нужно
одевать и снимать.
3. Светоотражающие аксессуары
Под светоотражающими аксессуарами в данном случае понимаются различные
браслеты, фликеры, чехлы, брелоки, наклейки, имеющие светоотражающую
поверхность.
Пешеход должен быть хорошо виден со всех 360 градусов обзора.

