Фликерсветоотражающий элемент
Безопасность детей на дорогах во многом зависит от
того, насколько ответственно ведут себя водители
автомобилей, следуют ли всем указаниям и все ли
правила соблюдают. Особенно внимательно следить за
дорогой водитель обязан тогда, когда передвигается в
условиях недостаточной видимости: в темное время
суток, во время дождя или тумана.
Однако пешеходы в той же степени, что и водители, несут ответственность за все,
что происходит на дороге. Именно поэтому в школе, начиная с первого класса,
проводятся уроки по безопасности дорожного движения, в ходе которых детей
обучают основным правилам поведения на улице и проезжей части, объясняют
значения основных дорожных знаков и линий разметки и предостерегают от того,
чего не следует делать ни в коем случае. Изучение ПДД в школе – основная мера,
призванная обеспечить безопасность детей на дорогах, однако существуют и другие
факторы.
Немаловажную роль играет участие родителей в обеспечении безопасности
дорожного движения для детей. Одним из самых эффективных способов снизить риск
дорожно-транспортного происшествия является использование светоотражающих
элементов на одежде или сумке ребенка. Такой элемент (фликер) изготавливается
из специального материала, который обладает способностью отражать свет фар на
расстоянии до 200 метров. Светоотражатели могут иметь любую форму и
окрашиваться в любые цвета, поэтому их легко можно превратить из сигнального
приспособления в модную деталь одежды ребенка.
Существуют светоотражатели всех типов: подвески, значки, ремни и нашивки,
наклейки, светоотражающие браслеты и брелоки. Изделия легко закрепляются на
рукавах или лацканах одежды или на сумке, могут носиться на руке – на запястье
или предплечье (светоотражающие браслеты имеют регулируемый размер).
Светоотражатели в форме наклеек удобно использовать благодаря клейкой основе,
которая надежно удерживает сигнальный элемент на любой поверхности. Наклейка
долго сохраняет свой первоначальный вид, ее сложно зацепить и потерять. Кроме
того, мы разработали для наклеек-фликеров забавный дизайн в виде желтых
круглых смайлов. Такие аксессуары, вне всякого сомнения, понравятся детям станут
настоящим талисманом вашего ребенка – водителю легко будет заметить яркий
отблеск наклейки из светоотражающего поливинилхлорида на одежде ребенка и
вовремя затормозить.
Безопасность дорожного движения для детей – крайне актуальная проблема,
потому что число автомобилей постоянно растет, строятся новые магистрали и
движение на дорогах становится все более оживленным.

