ВАЖНО
Правильные
(сертифицированные) фликеры:
Видимость - 400 м
При скорости 90 км/ч фликер
светиться 8 секунд
При скорости 60 км/ч - 24
секунды
Неправильный фликер:
Заметен на расстоянии 80 м
При 90 км/ч видимость 6 секунд
При 60 км/ч - 3 секунды

Чтобы купить настоящий
фликер, а не игрушкусувенир:

ФЛИКЕР – это без
сомненья,
Знак дорожного движенья,
Что на месте не стоит,
А с тобой везде спешит.
Темноты он не боится
И от света фар искрится.
Маячок такой водитель
За версту всегда увидит.
Прикрепи к одежде ФЛИКЕР
–
Это твой телохранитель!

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
центр развития ребёнка –
детский сад № 9
«СЕМИЦВЕТИК»

1) спрашивайте у продавцов,
есть ли сертификат на фликер;
2) отдавайте предпочтение
белому и лимонному цветам;
3) форму выбирайте самую
простую: полоска, круг.

"ФЛИКЕРЫ ДЕТЯМ КУПИТЕ
РОДИТЕЛИ, ПУСТЬ НА
ДОРОГЕ ИХ ВИДЯТ
ВОДИТЕЛИ!"
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Фликер (светоотражатель) на
одежде - на сегодняшний день
реальный способ уберечь
ребенка от травмы на
неосвещенной дороге.
Принцип действия его основан
на том, что свет, попадая на
ребристую поверхность из
специального пластика,
концентрируется и отражается в
виде узкого пучка. Когда фары
автомобиля "выхватывают"
пусть даже маленький
светоотражатель, водитель
издалека видит яркую световую
точку. Поэтому шансы, что
пешеход или велосипедист будут
замечены, увеличиваются во
много раз.

Если у машины
включен ближний свет, то
обычного пешехода водитель
увидит с расстояния
25-40 метров.
А использование
световозвращателя
увеличивает эту цифру до
130-240 метров!
.

В черте города ГАИ рекомендует
пешеходам обозначить себя
светоотражающими элементами
на левой и правой руках,
подвесить по одному фликеру на
ремень и сзади на рюкзак. Таким
образом, самый оптимальный
вариант, когда на пешеходе
находится 4 фликера.

Фликер – это, в первую
очередь, безопасность вашего
ребёнка на дороге.
Обозначьте себя и дайте
увидеть вас водителю,
берегите себя!
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА
ДОРОГЕ – НАША ОБЩАЯ
ЗАБОТА!

Пешеходы на дороге были бы
в опасности,
Но у них есть на одежде
фликер безопасности.
Ярко в темноте горит, всем
машинам говорит:
«Ты, шофёр, не торопись!
Видишь знак – остановись!
Прежде чем продолжить путь,
Про пешехода не забудь!»

