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Попытки по снижению количества ДТП на дорогах России не перестают
предприниматься, все время придумываются новые идеи, поступают новые
предложения.
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И это замечательно, ведь это сделает жизнь более безопасной. Вот и на этот раз
поступило предложение, которое сейчас активно обсуждается. Если верить прогнозам,
то в скором времени родители будут обязаны снаряжать своих детей
светоотражающими элементами, которые крепятся на одежду, или же на коляску, в
которой ребенок перевозится. Такого рода нововведение позволит сделать детей более
заметными в условиях недостаточной видимости, или вообще в условиях отсутствия
всякого освещения, что по прогнозам значительно снизит количество
дорожно-транспортных происшествий с участием детей школьного и дошкольного
возраста.

  

Стоимость таких элементов(скорее всего они будут в виде браслетов) примерно равна
пятистам рублей. Надо сказать, идея отнюдь не новая, в других странах такая система
уже существует, и отлично справляется с поставленной работой. Если говорить
конкретнее, такая система распространена я в странах Скандинавии, с той лишь
разницей, что там этим занимаются производители детской одежды, которых обязывают
пришивать светоотражающие элементы, а не родителей.  Если верить статистике, то
количество ДТП с участием детей школьного  и дошкольного возраста стало ниже, и это
не может не радовать.

  

Но свойственно это не только стране викингов, такие попытки ввода светоотражающих
элементов проводились и у нас в стране, но носить светоотражающие элементы
предлагалось абсолютно всем пешеходам, а не только детям. Закон принят не был, как
можно видеть, посмотрим, что выйдет из второй попытки. По крайней мере, размещать
подобные элементы на детях куда оправданее, чем на взрослых, и это действительно
может пойти на пользу.За несоблюдение закона будет взиматься штраф,
приблизительно равный пятистам рублей. То есть той цене, которая устанавливается на
сам браслет.

  

Что же, предложение абсолютно адекватное, и может пойти на пользу всему народу.
Будет ли оно принято, или нет – совсем другой вопрос, все покажет время. А что
касается безопасности, то родителям и детям стоит помнить, что ни один браслет не
может полностью застраховать человека, тем более ребенка от попадания в аварию.
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