Приложение
К приказу директора
МБоУ <Гимназия Nslб4)
}lb138 от <1б> марта 2020г,
Положение об использованпп светоотра2кающих (световозвращающих) элемеrrтов
обучающимпся МБОУ <<Гимназия ЛЬ164>

1. Общие положения
1.1 ,Щанное положение регулирует

использование светоотракающих (световозвршцающих)
элементов гIащимися МБОУ <Гимназия Ml64) (далее - Гимназия)
1,2. В соответствии Правила.пли дорожного движения РФ при движении по обо.плнtlпd иJIи
крilю проезжей части в темное время суток иJIи в условиD( недостаточной видимости
пешеходiu\,l рекомендуется, а вне населенньгх пунктов пешеходы обязаны иметь при себе
предNrеты со светоотрiDкilющими элементами (фликеры) и обеспе.ивать видимость этих
элементов дJIя водителей транспортньD( средств. НевьшолнеЕие этого требования может
создать аварийную ситуацию на дороге.
1.З В целях предупреждения дорожно-транспортньD( происшествий с )цастием обучающихся
Гимназии родители (законные представители) обуrающихся обязшrы обеспечить своего
ребенка светоотражаюш{ими элементами и ооуществJIять ежедневный контрсlль за. их нilличием
у ребенка.

|.4

Светоотра,кающие элементы вкJIючены
обуrшощихся.

в

перечень необходимьD( принадлежностей

2. Преимущества использов8ния светоотра2кающих элемеЕтов пешеходами

2.|

Светоотражающие приспособления снижают риск Еаезда на пешехода в темное время
суток в 5-6 раз, так как изготовлены из специа_пьной пленки и очень ярко отрФкают свет фар,
падающий под любьпл углом, что особенно B€DKHo на дороге, когда свет фар идет снизу.
Светоотражатели имеют свойство отраrкать свет в том же нtшрЕлвлении, откуда он падаеТ,
поэтому светоотрФкающий элемент булет виден всегда, дalке в ненастье (ложль, туман).
2.2
Светоотражающие приспособления позвоJUIют водитеJIю увидеть пешехода на
значительНом расстОянии. Ношение светоотрфкающих приспособлений помогает водитеJlям
заNdетить пешехода на проезжей части, но отню.щ не делает его неуязвимым. Поэтому
обуrшощимся необходимо всегда соб.гподать правила дорожного движения.

3.

Виды светоотражающих элементов и их использование
Светоотражающие материалы в виде эJIементов (свеmлячкtl/свеmлякu, свеmuлкu,
з.1
свеmооmра)lсаюlцuе
флuкерьt, флuкерсмаiutьt, ?лlлмы, каmафоmьt/уzолковьле оmра:хсаmелu,
rutёнок, сmuкеров(узкtм
шuрокttх
ленm,
поdвескu u dр.) различной геометрической формы
наклеек, кулонов, брелков ltлч значков u dp.) прикJIеиваются/крепятся с помощью булавки,

шнуркц карабина И Т.Д., IIа JIиlIr{кУ или на реЗинку. ТермонакЛейки ншrоСятся на ткtшь одежды
на руку, на
с помощью утюга. Упругие скрr{ивающиеся полоски и браслеты - накрrшвzlются
ногу или на сумку.
и
Пешеходу следует обозначить себя с четырех сторон - спереди, сзади, справа
слева. ТаК кiЖ аварийно-ОпаснымИ rасткаJ\,{И явJUIются перекрестки, такое размещение
водителей, движущихся
световозвРащающиХ.rр"с.rособлений деJIаеТ пешеходоВ заметными для
в ту и другую Ъrороr"r. Наuлучuлllм свеmовозвращающuм эффекmом облаdаюm
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3.3
Для несовершеннолетних велосипедистов эффективно
- на касках, элементzlх
световозвраll1шощей ленты на жилетах и поясах, наклейки фликеров
велосипеда.
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4. Ответственность

II

контроль

4.|

ответственность за наJIиtме у обучtlющегося светоотрlDкающIж элементов несут
родитеJIи (законные предстtlвители) обуrающихся.
4,2 Светоотражающие элементы должны присутствовать на одежде обучающегося в rпобое
время года.

4.З Контроль за

наличием

у r{еника

светоотрatJкаюIщ{х элементов осуществJIяют
представитоли родитеJьского патруJIя совместно с кJIассЕыми руководrтеляпtlt.
4.4 Обпцлй контроль за работой кJIассньD( руководителей по обеспечению обуrающихся
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