
Пресс-релиз. 

О проведении профилактической акции  

по безопасности дорожного движения «Засветись!» 

 

В вечернее время суток, когда улицы и дворы плохо освещены, водители 

обнаруживают пешехода, имеющего светоотражающие элементы, со 

значительно большего расстояния по сравнению с пешеходами, их не 

имеющими: если машина движется с ближним светом фар, обзор водителя 

увеличивается с 25-40 метров до 130-140 метров, а если с дальним - 

увеличивается до 400 метров. 

 По результатам исследований расстояние, с которого «обозначенный 

пешеход» становится более заметен водителю проезжающего автомобиля, 

увеличивается в 1,5-3 раза, что дает водителю дополнительное время на 

принятие правильного решения во избежание возможного наезда на пешего 

участника дорожного движения, в связи с чем снижается риск наезда 

транспортного средства на пешехода на 85%.  

Кроме этого, светоотражатели имеют свойство отражать свет в том же 

направлении, откуда он падает, поэтому светоотражающий элемент будет 

виден всегда, даже в ненастье (дождь, туман). 

 На территории области  в 2013 году произошло 195 дорожно-

транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, в которых 5 детей 

погибли и 210 получили травмы (в 2012 году–145 ДТП, 4 ребенка погибли, 155- 

ранены). Из анализа аварийности следует, что большинство дорожно-

транспортных происшествий происходит в вечернее время с наступлением 

темноты, как правило, на неосвещенных участках улиц, а также во время 

встречного разъезда автомобилей.  

  В целях предотвращения случаев травмирования детей в вечернее время 

суток на дорогах области, формирования знаний, умений и практических 

навыков безопасного поведения пешеходов министерством образования и 

науки области организовано с 05 по 15 февраля 2014 года проведение акции 

по безопасности дорожного движения «Засветись!». 

 В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 

образования Амурской области на 2012 – 2015 годы» согласно                        

п.1.9 программы «Реализация мер по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» в 2013 году предусмотрены средства в объеме 

1530,31 тысяч рублей, которые были израсходованы на: 

1) 345 000 единиц светоотражающих элементов, в том числе: 

51000 фликеров светоотражающих для учащихся начальной школы и 
будущих первоклассников всех общеобразовательных организаций области 

(408,00 тыс. рублей); 294 000 метров светоотражающей ленты (по 2 метра 
ленты на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 18 лет, посещающих учреждения 
дошкольного, общего, среднего профессионального образования области 

(493,92 тыс. рублей);  
2) 660 комплектов плакатов по безопасности дорожного движения, в том 

числе: 



 

 

345 комплектов плакатов для детей школьного возраста, изготовленных для 
всех общеобразовательных организаций области (328,47 тыс. рублей), а также  
315 комплектов плакатов для детей дошкольного возраста всех дошкольных 
образовательных учреждений области (299,91 тыс. рублей).  
 Фликеры и лента переданы муниципальным образованиям области и 

государственным  учреждениям образования для распространения среди 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций области. Плакаты 

будут переданы образовательным организациям в феврале текущего  года на 

совещании-семинаре «Предупреждение дорожно-транспортного травматизма в 

детской среде». 

  В рамках акции будут проведены следующие мероприятия: 

 07-08 февраля 2014 года состоятся родительские собрания об 

использовании световозвращающих элементов в одежде воспитанников и 

обучающихся, на которые будут приглашены сотрудники Госавтоинспекции; 

 07-10 февраля 2014 года состоится выдача световозвращающих 

элементов и памяток по их использованию школьникам, студентам учреждений 

профессионального образования, родителям (законным представителям) 

воспитанников дошкольных образовательных организаций; 

10-15 февраля 2014 года планируется проведение классных часов, 

практических занятий, тематических мероприятий по пропаганде 

использования в одежде световозвращающих элементов с целью закрепления 

навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах с привлечением 

сотрудников Госавтоинспекции. 

Каждая школа, детский сад, учреждение профессионального образования 

период с 10 по 15 февраля 2014 года будут предоставлять ежедневный 

фотоотчет и статистические сведения о количестве воспитанников, 

обучающихся, использующих световозвращающие элементы в одежде, на 

школьных портфелях (рюкзаках, сумках) в ГАОУ ДОД Амурский областной 

дворец творчества детей и молодежи. Ежедневный отчет (статистические 

данные и фотографии) о проведении акции планируется размещать на сайте 

Минобрнауки области с 10 по 14 февраля 2014 года. 
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