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交通事故が一番多い時間帯は、夕方の４時から６時です。
この時間帯は運転者、歩行者がお互いに見えづらくなる
ため危険が高まるのです。自分が明るく目立つことは周
囲への “おもいやり” です。ライトオンタイムになった
ら点灯しましょう。

運転者が歩行者を発見して停止するまでの距離は、乾いた路面を
時速 60km で走っていた場合、約 44ｍですから “明るい服装” だ
けでは交通事故に遭ってしまいます。交通事故はお互いの存在を
いち早く知ることで防ぐことができるのです。自発光式反射材は
100ｍも手前から歩行者・自転車の存在を運転者に知らせること
ができとても安心です。自発光式反射材の着用による安全な距離
があなたの命を守ります。
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