
Рекомендация для родителей: расскажите детям о транспорте специального 
назначения 

 

Специальные виды транспорта предназначены для перевозки грузов, обслуживания 

ремонтных бригад, строительных площадок и фермерских хозяйств. Конечно же, это 

скорая помощь, полиция, пожарная служба, это различного рода грузовые машины. 

экскаваторы и бульдозеры, мусоровозы и краны, а также прочие виды техники. 

Трейлер - большой прицеп или полуприцеп особой 

конструкции, предназначенный для перевозки по дорогам (как правило по шоссе) 

тяжелых и крупногабаритных грузов. 

 Фура - автомобиль c грузовым полуприцепом или с грузовым 

полуприцепом и прицепами, используются для перевозки грузов на большие расстояния. 

 Грузовик - автомобиль c грузовым полуприцепом или с 

грузовым полуприцепом и прицепами, предназначен для перевозок на малые расстояния. 



 Самосвал представляет собой разновидность 

саморазгружающегося автомобиля, оснащенного прицепом, полуприцепом или кузовом 

бункерного вида. 

 Мусоровоз - грузовой автомобиль или другой вид транспорта, 

предназначенный для загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки мусора. 

 Это транспорт, выполняющее функцию доставки бригады 

специалистов и необходимого оборудования к месту проведения срочных ремонтных 

работ в самых разных природно-климатических условиях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B


 Бульдозер — самоходная землеройная машина, 

представляющая собой гусеничный или колѐсный трактор, тягач или другое шасси с 

навесным рабочим органом — криволинейным в сечении отвалом (щитом), 

расположенным вне базы ходовой части машины. 

 

 Это автомобиль, оборудованный цистерной. Предназначен 

для перевозки и временного хранения жидкостей (нефтепродуктов, пищевых продуктов), 

сыпучих грузов, сжиженных газов. 

 Это оперативное транспортное средство на базе 

автомобильного шасси, которое оснащено пожарно-техническим вооружением, 

оборудованием и используемое при пожарно-спасательных работах. Основные задачи 

пожарной машины включают доставку пожарных и воды к месту происшествия, а также 

перевозку оборудования для тушения пожара. Некоторые пожарные машины имеют 

специальные функции, такие как тушение лесных пожаров, спасение самолетов и 

пожаротушение, а также могут нести оборудование для технического спасения. 



 Основной тип землеройных машин, оснащѐнных ковшом, в 

другом источнике указано что механические лопаты для механизации земляных работ — 

Экскаваторы. Основным назначением экскаватора является разработка грунтов (горных 

пород, полезных ископаемых) и погрузка сыпучих материалов. 

 Это автомобиль для перевозки в больницу людей, которым 

требуется скорая медицинская помощь, а также доставки медицинских работников на 

место для еѐ оказания. Как правило, такие автомобили оборудуются на базе 

микроавтобусов или развозных грузовых автомобилей. 

 Машина для приготовления бетона. 



 Самодвижущаяся (гусеничная или колѐсная) машина, 

выполняющая сельскохозяйственные, дорожно-строительные, землеройные, 

транспортные и другие работы в агрегате с прицепными, навесными или стационарными 

машинами (орудиями). 

 Машина со специальными валами для уплотнения и 

выравнивания грунта, дорожных покрытий. 

 Это — кран стрелового типа, который может быть снабжѐн 

башенно-стреловым оборудованием и перемещается без груза, не требуя специальных 

путей и устойчивость которого обеспечивается за счет силы тяжести 



ПОЛИЦЕЙСКАЯ МАШИНА Полицейский автомобиль 

(также милицейский автомобиль) — транспортное средство, используемое полицией в 

целях эффективного осуществления своих обязанностей по патрулированию улиц, 

площадей, парков, скверов, вокзалов, транспортных магистралей и других общественных 

мест, а также оперативного реагирования на происшествия (инциденты). 


