
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА по безопасности  

при катании на снегоходах 
 

 

• Избегайте горок чрезмерно скользкой или поврежденной поверхности. 

Переместите ваш вес в сторону подъема. Никогда не разворачивайте снегоход на 

горке, пока не отработаете технику разворота. На ровной поверхности по 

возможности избегайте пересечения крутых горок. 

• Для того чтобы при въезде на горку двигатель не заглох, а транспортное 

средство не поехало назад, используйте соответствующую передачу и 

сохраняйте равномерную скорость. 

• Всегда визуально проверяйте препятствия на дороге, прежде чем управлять 

снегоходом в незнакомой местности. Никогда не пытайтесь преодолеть большие 

препятствия на снегоходе такие, как большие камни или упавшие деревья. 

• Будьте осторожны при скольжении или заносе, тренируясь на пониженной 

скорости на ровной, гладкой дороге. На чрезмерно скользких поверхностях, 

таких как лед, двигайтесь медленно и будьте очень осторожны, чтобы сократить 

риск скольжение или заноса. 

• Начинайте торможение за некоторое время до остановки. 

• Помните, что мокрые тормоза уменьшают останавливающую способность, 

если необходимо, подождите некоторое время, чтобы просохли колодки. 

• Всегда будьте уверены, нет ли препятствий или людей за вами, когда 

выполняете разворот или другие маневры. 

• Никогда не превышайте установленную возможность загрузки для снегохода. 

Груз должен быть правильно размещен и надежно прикреплен. 

 

• Соблюдайте возрастные рекомендации: дети до 16 лет не допускаются до 

управления снегоходом. Не позволяйте управлять снегоходом человеку, 

который не умеет эксплуатировать его в соответствии с техникой безопасности и 

не имеет соответствующего удостоверения на права управления снегоходом. 

• Избегайте поездок на снегоходе по мощеным дорогам, включая проезжие 

части, тротуары, улицы и площадки для парковки автомашин. 

 

• Если у Вас появилась необходимость в остановке (замерзло стекло шлема, 



руки и т.д.) не ждите остановки группы. Поднимите левую руку вверх (сигнал 

остановки для идущих за Вами снегоходов) и плавно остановитесь. 

• Дистанция при движении по полю или озеру 50м., при движении по лесу 10м. 

При движении по лесу старайтесь держать 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. 

• Держите скорость, передвигаясь с которой Вы чувствуете себя комфортно и 

безопасно. 

• Для катания на снегоходах допускаются граждане, достигшие 16 лет, 

имеющие удостоверение на право управления снегоходом. 

• При катании необходимо пользоваться защитной экипировкой. 

• Необходимо соблюдать скоростной режим, исключающий наезд на 

препятствия, людей и столкновения с препятствиями вплоть до остановки. 

• Не поддаваться на провокации другйх граждан для участия в гонках, 

столкновениях и других действиях, могущих прямо или косвенно причинить 

вред имуществу и гражданам. 

 

Запрещается: 

• Катание на снегоходах в нетрезвом виде или в состоянии наркотического 

опьянения. 

• Движение по горнолыжным трассам.   

 


