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ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Пожарный автомобиль». 

Дали определение пожарному автомобилю, поняли для чего предназначены ПА.  

Перечислили какого применения существует пожарные автомобили и что 

относится к ПА. 
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Annotation: The article considers the theme - “Fire truck”. They gave a 

definition to the fire truck, they understood what the PA was intended for. They listed 

what kind of application there are fire engines and what relates to PA. 

Keywords: definition, purpose, application. 

 

Пожарный автомобиль — оперативное транспортное средство  на базе 

автомобильного шасси, которое оснащено пожарно-техническим вооружением, 

оборудованием и используемое при пожарно-спасательных работах. 

 

Рисунок 1. Пожарный автомобиль. 
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Общего применения 

Основные ПА общего применения предназначены для тушения пожаров в 

городах и других населённых пунктах. 

К основным ПА общего применения принято относить: 

Пожарные автоцистерны (АЦ): Пожарный автомобиль, оборудованный 

пожарным насосом, ёмкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и 

средствами их подачи и предназначенный для доставки к месту пожара личного 

состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения 

действий по его тушению и аварийно-спасательных работ. 

Пожарные автомобили насосно-рукавные (АНР): Пожарный автомобиль, 

оборудованный насосом, комплектом пожарных рукавов и предназначенный для 

доставки к месту пожара (аварии) личного состава, пожарно-технического 

вооружения, оборудования и проведения действий по тушению. 

Пожарные автомобили первой помощи (АПП): Пожарный автомобиль на 

шасси лёгкого класса, оборудованный насосной установкой, ёмкостями для 

жидких огнетушащих веществ и предназначенный для доставки к месту пожара 

(аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, 

проведения действий при тушении пожаров в начальной стадии и 

первоочередных аварийно-спасательных работ. 

Пожарный автомобиль с насосом высокого давления (АВД): Пожарный 

автомобиль, оборудованный пожарным насосом высокого давления, ёмкостями 

для жидких огнетушащих веществ, комплектом пожарно-технического 

вооружения и предназначенный для проведения действий по тушению пожаров 

в высотных зданиях и сооружениях. 

Автомобили пожарно-спасательные (АПС, ПСА): Пожарный автомобиль, 

оборудованный пожарным насосом, ёмкостями для хранения жидких 

огнетушащих веществ и средствами их подачи, генератором, расширенным 

комплектом пожарно-технического вооружения и предназначенный для 

доставки личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования к 

месту пожара (аварии), тушения и проведения аварийно-спасательных работ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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Целевого применения 

Основные ПА целевого применения, предназначенные для тушения 

пожаров на нефтебазах, предприятиях лесоперерабатывающей, химической, 

нефтехимической промышленности, в аэропортах и на других специальных 

объектах. К ПА целевого применения принято относить: 

Пожарные аэродромные автомобили (АА): Пожарный автомобиль, 

оборудованный средствами тушения и специальным пожарно-техническим 

вооружением для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

в аэропортах специализированными пожарными службами. 

Пожарные автомобили порошкового тушения (АП): Пожарный 

автомобиль, оборудованный сосудом для хранения огнетушащего порошка, 

баллонами с газом или компрессорной установкой, лафетным и ручными 

стволами и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, 

пожарно-технического вооружения и оборудования и проведения действий по 

тушению пожара. 

Пожарные автомобили пенного тушения (АПТ): Пожарный автомобиль, 

оборудованный одной или несколькими ёмкостями для хранения 

пенообразователя, пожарным насосом с обвязкой коммуникаций и устройством 

для дозирования пенообразователя и предназначенный для доставки к месту 

пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и проведения 

действий на предприятиях нефтехимической промышленности и в местах 

хранения нефтепродуктов. 

Пожарные автомобили комбинированного тушения (АКТ): Пожарный 

автомобиль, оборудованный насосом, ёмкостями для хранения огнетушащих 

веществ и средствами их подачи и предназначенный для доставки к месту 

пожара личного состава, средств комбинированного тушения и пожарно-

технического вооружения для одновременной или последовательной подачи 

различных по свойствам огнетушащих веществ и проведения действий на 

промышленных предприятиях, объектах химической, нефтехимической и 

газовой промышленности, транспорте. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Пожарные автомобили газового тушения (АГТ): Пожарный автомобиль, 

оборудованный сосудами для хранения сжатых или сжиженных газов, 

устройствами их подачи и предназначенный для доставки к месту пожара 

личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования и 

проведения действий по тушению пожаров. 

Пожарные автомобили газоводяного тушения (АГВТ): Пожарный 

автомобиль, оборудованный турбореактивным двигателем, системой подачи 

газовой и водяной струй и предназначенный для доставки к месту пожара 

(аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения, оборудования и 

проведения действий при тушении нефтяных и газовых фонтанов, пожаров на 

технологических установках нефтеперерабатывающих и химических 

предприятий и их охлаждение. 

Пожарные автонасосные станции (ПНС): Пожарный автомобиль, 

оборудованный пожарным насосом и предназначенный для подачи воды по 

магистральным пожарным рукавам непосредственно к переносным лафетным 

стволам или к пожарным автомобилям с последующей подачей воды на пожар и 

для создания резервного запаса воды вблизи от места крупного пожара. 

Пожарные пеноподъемники (ППП): Пожарный автомобиль, 

оборудованный стационарной механизированной поворотной коленчатой или 

телескопической подъемной стрелой с пеногенераторами и предназначенный 

для доставки личного состава, пожарно-технического вооружения и 

оборудования к месту пожара и проведения действий по тушению пожаров 

пеной на высоте. 

 

К специальным пожарным автомобилям относятся: 

 автомобиль диагностики пожарной техники (АДПТ); 

 автомобиль отогрева пожарной техники (АОПТ); 

 пожарная автолаборатория (АЛП); 

 пожарная автолестница (АЛ); 

 пожарная компрессорная станция (ПКС); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

 пожарный аварийно-спасательный автомобиль (АСА); 

 пожарный автомобиль газодымозащитной службы (АГ); 

 пожарный автомобиль дымоудаления (АД); 

 пожарный автомобиль профилактики и ремонта средств связи 

(АПРСС); 

 пожарный автомобиль связи и освещения (АСО); 

 пожарный автомобиль технической службы (АПТС); 

 пожарный автомобиль-база ГДЗС (АБГ); 

 пожарный водозащитный автомобиль (АВЗ); 

 пожарный коленчатый автоподъёмник (АКП); 

 пожарный оперативно-служебный автомобиль (АОС); 

 пожарный прицеп (ПП); 

 рукавный пожарный автомобиль (АР); 

 пожарный штабной автомобиль (АШ). 
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