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Инструкция по технике безопасности
при управлении снегоходом
1.

Снаряжение
Отправляясь в поездку, следует одеваться в теплую, удобную, не стесняющую движений
одежду.
В начале движении по маршруту внимательно отслеживать все места в снаряжении, куда
проникает холодный воздух и своевременно сообщать об этом инструктору во избежание
обморожений.
Рекомендуется использование жирных кремов для защиты кожи лица Воздействие окружающего холодного воздуха на человека возрастает в несколько раз пропорционально
увеличению скорости снегохода.

2.

Управление снегоходом
Прежде чем тронуться с места, убедитесь, что путь в направлении движения свободен,
плавно нажимайте на рычаг газа до момента начала движения снегохода. Для избежания
рывков при ускорении или сбрасывании газа не допускайте резкого изменения оборотов
двигателя.
Для торможения снегохода следует отпустить рычаг газа, затем, если необходимо, плавно
нажать на рычаг тормоза. Тормозом используется, в основном, при необходимости экстренной остановки и на крутых спусках. В остальных случаях достаточно своевременно
сбросить газ и снегоход быстро потеряет скорость.
При управлении снегоходом рекомендуется находиться в положении «сидя». Допускается
движение в положении "СТОЯ", и "ОДНИМ КОЛЕНОМ НА СИДЕНИИ"
Нельзя спускать ноги с подножек при движении снегохода для попытки удержания его от
переворота, это может привести к травме.
При поворотах и разворотах необходимо снижать скорость в зависимости от радиуса поворота.
При пробуксовке гусеницы уменьшите обороты двигателя до восстановления сцепления гусеницы со снегом. Повышение оборотов в этом случае вызывает дополнительную пробуксовку и зарывание снегохода.
Во время управления снегоходом с пассажиром у снегохода увеличивается вес и изменяется
центр тяжести, что уменьшает возможность маневра. Помните об этом и оставляйте
больше места для маневров.
При езде с пассажиром - пассажир должен помогать водителю открениваясь в том же
направлении куда и водитель.
Участки, покрытые льдом, проходятся прямолинейно на ровном газу.
Пересечение автомобильных дорог происходит с соблюдением Правил Дорожного Движения РФ.
ЗАПРЕЩЕНО прыгать на снегоходе, это может привести к аварии.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО управление снегоходом в состоянии алкогольного
опьянения.

3.
3.1

Порядок движения, скорость, дистанция
Порядок движения на маршруте и место каждого снегохода в колонне определяет инструктор.

3.2. Скорость движения задается инструктором с учетом состояния снега, погодных условий и
прочих факторов.
3.3. Движение на маршруте осуществляется по следу инструктора с отклонением от следа не
более 1м там, где позволяет ширина трассы.
3.4. Дистанция между снегоходами в колонне выбирается в зависимости от скорости движения и видимости. Средняя дистанция между снегоходами не менее 10 м и не более 30м. В
любом случае дистанция должна позволить остановить снегоход перед внезапно появившимся впереди препятствием.
3.5. При ухудшении погодных условий и состояния трассы скорость движения снижается, дистанция сокращается, чтобы едущие сзади водители хорошо видели габаритный фонарь
впереди идущего снегохода.
3.6. ЗАПРЕЩЕНО обгонять инструктора и впереди идущие снегоходы.
3.7. ЗАПРЕЩЕНО умышленно отставать от колонны и затем догонять колонну на повышенной скорости.
3.8. Помните, чем больше скорость снегохода, тем меньше у Вас времени для принятия решения в случае возникновения внезапной помехи движению.
3.9. Запрещено вставать ногами на сидение снегохода (для фотографирования на остановках и
пр.)
3.10. Запрещено управление снегоходом без защитного шлема.
4.
Остановка снегохода
4.1. Места остановок и порядок остановки определяются инструктором.
4.2. В случае застревания снегохода в рыхлом снегу необходимо сбросить газ и дождаться помощи инструктора. Попытки продолжить движение могут привести к усугублению ситуации и к повреждению снегохода.
5.
Условные знаки инструктора
5.1. Обязательно выполнение следующих условных знаков инструктора:
•
левая рука поднята вверх и опущена
ВНИМАНИЕ, снизить скорость и
осторожно пройти сложный участок. Сигнал
дублируется для информирования едущих
сзади водителей.
•
левая рука поднята вверх
остановка
•
руки перекрещены
глуши двигатель
•
большой палец поднят вверх
поднять красную кнопку остановки двигателя

Гость несет полную материальную ответственность за снегоход.
Инструктор имеет право снять гостя с маршрута за невыполнение правил
ТБ либо за неадекватное поведение.
Выполнение данных правил сделает Вашу поездку безопасной и приятной.

