АВАРИЙНАЯ СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ НА АВТОМОБИЛЕ

Аварийная сигнализация представляет собой
систему оповещения, при включении которой
начинают одновременно работать все указатели
поворота. Так водитель обозначает своё
транспортное средство на дороге или обочине и
предупреждает других участников движения о
возникновении нештатной ситуации.
Включается эта сигнализация с помощью кнопки, расположенной на передней панели в салоне
автомобиля, чаще всего на ней изображён красный треугольник.
В статье 39 Закона о дорожном движении указано на ситуации, при которых водитель обязан включать
аварийную сигнализацию:
На стоящем транспортном средстве аварийная световая сигнализация должна быть
включена:
• в случае вынужденной остановки;
• в случае дорожно-транспортного происшествия;
• в случае остановки на проезжей части или обочине вне населенных пунктов в темное время суток или в
условиях недостаточной видимости в случае неисправности хотя бы одного из габаритных огней.
На движущемся транспортном средстве аварийная световая сигнализация должна быть
включена:
• в темное время суток или в условиях недостаточной видимости в случае неисправности одной фары
ближнего света или хотя бы одного из задних габаритных огней;
• при буксировке на буксируемом механическом транспортном средстве.

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Знак аварийной остановки,
представляющий собой
равносторонний треугольник
красного цвета, выставляется на
дороге, чтобы другие участники
движения успели принять меры по
безопасному объезду аварийного
автомобиля.
•

Этот знак должен быть выставлен при остановке транспортного средства и включении аварийной
световой сигнализации, если транспортное средство, совершившее вынужденную остановку или
являющееся участником дорожно-транспортного происшествия, находится на проезжей части в
условиях недостаточной или ограниченной видимости, либо если на проезжую часть в этом месте
выпал или вылился груз.

•

В случае неисправности или отсутствия аварийной сигнализации водитель должен обозначать
автомобиль, выставив знак аварийной остановки. Это касается всех случаев, когда предписано включать
«аварийку».

•

При отсутствии или неисправности аварийной световой сигнализации на движущемся транспортном
средстве путем закрепления на задней части транспортного средства в случаях, когда аварийная
световая сигнализация должна быть включена на таком транспортном средстве.

Знак аварийной остановки должен быть выставлен на дороге на расстоянии:
•
•

•

в населенных пунктах не ближе 25 метров от транспортного средства
не ближе 50 метров за пределами населенных пунктов, но с учетом того, чтобы в условиях рассеянного
дневного света знак аварийной остановки был виден с расстояния не менее 50 метров в населенных
пунктах
не менее 100 метров за пределами населенных пунктов.

В случае вынужденной остановки или дорожно-транспортного происшествия на перекрестке знак аварийной
остановки может быть выставлен ближе указанных расстояний, причем в направлении наибольшей опасности
он должен располагаться на расстоянии, позволяющем другим водителям заблаговременно заметить
опасность.
Вместе со знаком аварийной остановки водитель может использовать желтый мигающий сигнал.

