Основные правила безопасного катания на снегоходе
1. К управлению снегоходом допускаются лица старше 16 лет и весом менее
111 кг. Дети до 16 лет могут кататься только в качестве пассажиров.
2. При
катании
на
снегоходе обязательно
использовать
защитную
экипировку: шлем, перчатки, удобная влагозащитная (по сезону) обувь, защитный
костюм.
Запрещено управление снегоходом без защитного шлема соответствующего размера.
Также необходимо надеть средство для защиты глаз (защитную маску или защитные
очки).
3. Один из главных элементов безопасности – это Ваша правильная посадка на
снегоходе:
Водитель сидит (не стоит и лежит или как-то иначе) на снегоходе крепко держась
за руль обеими руками, ноги на подножках.
Пассажир сидит на снегоходе, крепко держась за специально предназначенные
для этого ручки, а не за водителя, ноги на подножках.
4. Знайте местность, где планируете кататься, как свои пять пальцев.
Если отправляетесь в длительное путешествие на снегоходе, уточните, есть ли по
ходу маршрута туристические базы, зимовья, другие места, где бы вы могли укрыться в
случае непогоды.
5. Не пересекайте на снегоходе замерзшие водоемы!
Во-первых, вы рискуете провалиться под лед вместе с машиной, что значительно
сократит ваши шансы выбраться из полыньи живым. Во-вторых, у гусеницы и лыж
сцепление с ледяной поверхностью становится гораздо меньше, чем со снегом. А значит,
снегоход будет хуже слушаться водителя в поворотах, при ускорении и торможении.
В темное время суток и в условиях ограниченной видимости будьте особенно
внимательны.
6. Отправляясь в долговременную поездку, обеспечьте средство связи и запас
необходимых вещей на случай ЧС.
Возьмите с собой GPS-навигатор, желательно спутниковый телефон; лопату,
компас, спички, фонарик, комплект для оказания первой помощи; запаситесь
необходимым количеством воды и пищи. При поездке в горы совсем не лишним будет
лавинный маячок (бипер).
Возьмите с собой друга.
Дальние поездки на снегоходе в одиночку опасны. В пути может быть
израсходован весь запас топлива, случиться авария или повреждение снегохода. Дальние
поездки следует совершать, как минимум, на двух машинах. Необходимо предупредить
близких, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться назад. Желательно также
регистрировать свой маршрут в ближайшем ПСО.
7. При пересечении дорог, полностью остановите снегоход и убедитесь, что
дорога свободна от транспортных средств. Затем пересекайте дорогу под прямым углом
к направлению движения по пересекаемой дороге.
При движении по лесу держитесь накатанного следа.
При движении по полю или озеру за впереди идущими снегоходами поднимается
столб снежной пыли, сместитесь на несколько метров в сторону от него, это немного
повысит для Вас видимость.
Двигаться следует только по подготовленной трассе за инструктором.

!!!Внимание!!!
Не совершайте действий, которые могут привести к повреждению снегохода и
снижению Вашей безопасности.
Запрещается:
Употребление алкоголя и/или наркотических средств до и во время управления
снегоходом!
Провоцирование окружающих на столкновения, участие в гонках.
Выезд на дорогу, предназначенную для движения автотранспорта.
Агрессивно разговаривать, использовать ненормативную лексику и делать все, что
может помешать окружающим Вас людям.

