
ЧТО ТАКОЕ ФЛИКЕР? 
Фликеры - это световозвращающие элементы, которые отражаются в свете фар 

автомобиля и позволяют водителю увидеть пешехода (велосипедиста) в темное 
время суток. В дословном переводе с англ. языка означает "мерцание, 
колеблющийся свет, вспышка". Фликер состоит из специального 
световозвращающего материала, нанесенного на текстильную и пластиковую 
поверхность. Световой поток возвращается к его источнику при помощи 
микропризм, из которых состоит фликер. Качественный фликер должен быть 
заметен в свете фар на расстоянии до 400 метров.  

В Беларуси широкое распространение фликеры получили во время 
программы по повышению безопасности дорожного движения "Минус 100", в 
настоящее время в ГАИ проводится программа по повышению безопасности 
дорожного движения «Взаимопонимание», которая также предусматривает 
широкое распространение и популяризацию светоотражающих элементов. Были 
внесены соответствующие изменения в Правила дорожного движения. Определена 
административная ответственность пешеходов и велосипедистов. В лексиконе 
сотрудников ГАИ даже появился термин "фликеризация населения". Прошли 
многочисленные акции под слоганом "Стань заметней в темноте". 

На самом деле прототипы фликеров использовали еще в СССР. Многие 
помнят катафоты на велосипедах. Однако, по словам сотрудников ГАИ, они 
обладали светоотражающим свойством, а не световозвращающим, и поэтому были 
не столь эффективными.  

В 2007-2010-м годах в Беларуси была проведена широкомасштабная 
кампания по пропаганде фликеров. Это было вызвано необходимостью: около 
половины ДТП с погибшими и пострадавшими - аварии с участием пешеходов. 
Считая, что фликеры могут стать эффективным способом профилактики, ГАИ сначала 
стала убеждать, а потом обязала носить пешеходов и велосипедистов фликеры при 
определенных условиях (неосвещенные участки трасс и улиц в темное время суток).  
 
Однако многие игнорировали призывы ГАИ по разным причинам. В связи с этим в 
2011 году ГАИ путём наложения административных взысканий в виде штрафов 
заставила граждан носить световозвращающие элементы.        

В прошлую субботу сотрудники  ГАИ Берестовицы при проведении рейдового 
мероприятия по контролю за соблюдением ПДД пешеходами, становили пешехода 
Елену Ф., и спросили: почему нет светоотражающего элемента? Как же нет, говорит 
Елена Ф., и достает его... из сумочки. Почему не на одежде? Спросили сотрудники 
ГАИ. Ответ Елены Ф.«Я стесняюсь». По мнению сотрудников, это все равно, что 
сказать «Стесняюсь остаться в живых»".  



Пункты ПДД  Пешеход обязан: 
П.17.1. двигаться по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, а при их 

отсутствии — по обочине.  
В случае отсутствия указанных элементов дороги или невозможности движения 
пешеходов по ним допускается движение пешехода по краю ее проезжей части 
навстречу движению транспортных средств.  
При движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход 
должен обозначить себя световозвращающим элементом (элементами). 
Световозвращающие характеристики данных элементов устанавливаются 
техническими нормативными правовыми актами;  

П.17.3. при отсутствии в пределах видимости пешехода подземного, надземного, 

наземного пешеходных переходов и перекрестка переходить (пересекать) 
проезжую часть дороги по кратчайшей траектории на участке, где дорога хорошо 
просматривается в обе стороны, убедившись, что выход на проезжую часть дороги 
безопасен и своими действиями пешеход не создаст препятствия для движения 
транспортных средств.  
При пересечении проезжей части дороги вне подземного, надземного, наземного 
пешеходных переходов и перекрестка в темное время суток пешеходу 
рекомендуется обозначить себя световозвращающим элементом (элементами) 

 
 
 
 
 
 

Штрафы 
За нарушение этих пунктов ПДД и отсутствие фликера (-ов) грозит штраф в размере 
от 1 до 3 базовых величин, если нарушитель находится в состоянии опьянения 
штраф составит от 3 до 5 базовых величин.  

Риск наезда на пешехода (если у него есть фликер) в темное время суток 
снижается в 6-8 раз. По результатам проводимых сотрудниками ГАИ, силуэт 
человека (без фликера) ночью виден в свете фар с расстояния 25-30 метров. В то 
же время благодаря световозвращающим элементам его можно заметить с 
расстояния до 400 метров.  



ГАИ БЕРЕСТОВИЦКОГО РОВД НАПОМИНАЕТ!!! 
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