
Уступи дорогу пожарным автомобилям 

Каждый день многие люди попадают в ситуации, когда им срочно необходима 

помощь пожарных или спасателей. Зимой дорожная обстановка существенно 

осложняется: гололедица, снежный накат-все это создает помехи автомобилям и 

существенно замедляет движение. Каждую минуту пожарно-спасательные 

подразделения готовы выехать им на помощь, а для пожарных или спасателей 

спешащих на место экстренного вызова, на счету каждая секунда. От скорости их 

прибытия на место происшествия или пожар напрямую зависят жизни и здоровье 

людей.  Они спешат – но не всегда успевают… 

При приближении транспортного средства с включенным проблесковым 

маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны 

уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного 

транспортного средства. 

К таким транспортным средствам относятся в первую очередь, экипажи 

экстренных служб: скорой помощи, пожарной охраны и полиции. Это обосновано 

тем, что от скорости передвижения таких автомобилей зависит здоровье, а иногда и 

жизнь людей. 

К сожалению, не все водители считают своим долгом уступить дорогу 

спешащему по вызову спецавтомобилю. Результат - пожарные не могут оперативно 

прибыть на место вызова и своевременно ликвидировать ЧС и потушить пожар. 

Нередко огнеборцам приходится сталкиваться еще с одной серьёзной 

проблемой – это заставленные частным автотранспортом городские улицы и 

проезды жилых дворов. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, 

балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И 

если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на 

значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, 

где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания такой 

спецтехники нужна площадка. Таким образом, исчезает единственный шанс на 

спасение для тех, кто оказался в беде. 

И еще есть одна проблема в нашем городе. При тушении крупных пожаров в 

непосредственной близости от места пожара собирается масса любопытствующих, 

которые бросают свои машины в местах проезда или расстановки пожарных 

автомобилей.  Хочется напомнить, что зачастую тушение производится «с колёс», 

на подвозной воде. И тогда для беспрепятственного движения пожарных машин 

приходится задействовать сотрудников ДПС. 

Обращаем внимание автомобилистов на правила дорожного движения, 

касающиеся проезда и следования пожарной техники: 

- При приближении транспортного средства, имеющего указанные 

спецсигналы, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения 

беспрепятственного проезда техники. 



- Запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства. 

- Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным 

проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы 

иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости. 

- Выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободные 

места для подъезда специальной техники. 

Нельзя допускать, чтобы из-за невнимательности или же безучастия люди 

оставались без помощи. Не оставайтесь равнодушными!  

Помощь может понадобиться каждому. Быть может, она спешит именно к вам! 
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