
                    Акция #БудьЯрче26: 

С наступлением осеннего периода, ранних сумерек ухудшается видимость 

пешеходов на проезжей части, при этом отсутствие световозвращающих элементов 

усугубляет ситуацию и приводит к гибели и травматизму в дорожно-транспортных 

происшествиях. 

По-прежнему, наиболее уязвимыми в автоавариях остаются 

несовершеннолетние пешеходы, так за 9 месяцев 2022 года в крае на +100% (2) 

отмечен рост по погибшим пешеходам. 

Особую тревогу вызывает увеличение на +80% количества ДТП (9) и рост на 

+50% количества раненых детей (9 детей) в темное время суток. 

При этом на +50% возросло количество ДТП (6 ДТП) и на +20% раненых в 

них детей на (6) находящихся без световозвращающих элементов. 

На территории Кировского городского округа всего зарегистрировано четыре 

дорожно-транспортных происшествия, с участием несовершеннолетних детей, в 

которых 6 детей получили травмы. 

С 03.11.2022 по 07.11.2022г. в МБДОУ «ЦРР – детский сад №3 «Березка» г. 

Новопавловска  в рамках краевого фотопроекта по популяризации 

световозвращающих элементов среди детей и подростков #БудьЯрче26,  была 

организована  фотоакция под условным наименованием: «Стань заметней на 

дороге!» 

  
Цель акции —  недопущение  гибели несовершеннолетних и минимизации рисков 

получения ими ранений в результате автоаварий, призвать пешеходов использовать 

световозвращающие элементы на одежде и рюкзаках. 

   Световозвращатель на одежде - на сегодняшний день реальный способ уберечь 

ребёнка от травмы на неосвещённой дороге. 

Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на одежде, 

наклейки - на велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. На первый взгляд 

световозвращатель выглядит как игрушка. Но его использование, по мнению 

экспертов по безопасности дорожного движения, снижает детский травматизм на 

дороге в шесть с половиной раз!  Световозвращатель не боится ни влаги, ни мороза 

– носить его можно в любую погоду. 

Световозвращающие элементы нужно прикрепить к верхней одежде, рюкзакам, 

сумкам, велосипедам, роликам или детским коляскам таким образом, чтобы при 

переходе или движении по проезжей части на них попадал свет фар автомобилей. 

Рекомендуется закреплять световозвращатели с двух сторон объекта, чтобы они 

были видимы во всех направлениях. 

  

Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в жизни –  

наше будущее, наших детей! 

 

https://сайтобразования.рф/


  

 

 


