
 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ  

НА МОТОТЕХНИКЕ (СНЕГОХОД) 

 

Спортсмены должны строго выполнять указания тренеров. 

Внимание: управление спортивной мототехникой (снегоход) является небезопасным. 

Мототехника -  это устройство, предназначенное для передвижения, но как и при управлении 

любым другим транспортным средством, возможно возникновение опасных ситуаций (потеря 

контроля над управлением, столкновения и т.п.). Все возможные варианты чрезвычайных 

происшествий невозможно предусмотреть ни в одной инструкции, даже обладая богатым 

опытом управления транспортным средством. Возникновение таких ситуаций может повлечь за 

собой серьезные травмы, несмотря на использование средств защиты и другие меры 

предосторожности. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИЕМЫ И УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ МОТОЛОДКОЙ  

 

 Для поездок на снегоходе следует надевать удобную и теплую одежду. Всегда надевайте 

защитный шлем, защитные очки или лицевой щиток.  

 Строго выполняйте указания тренеров. 

 Спортсмен сидит на снегоходе крепко держась за руль обеими руками, ноги должны 

находиться на подножках. 

 Прежде чем тронуться с места, убедитесь, что путь в направлении движения свободен, 

плавно нажимайте на рычаг газа до момента начала движения снегохода. Во избежание рывков 

при ускорении или сбрасывании газа не допускайте резкого изменения оборотов двигателя.  

 Для торможения снегохода следует отпустить рычаг газа, затем плавно нажать на рычаг 

тормоза. Пользоваться тормозом, в основном, при необходимости экстренной остановки и на 

крутых спусках. В остальных случаях достаточно своевременно сбросить газ, так как снегоход 

почти не имеет наката и быстро теряет скорость.  

 На поворотах и разворотах необходимо снижать скорость в зависимости от радиуса 

разворота. При повороте на плотном снегу (наст, укатанный снег) перенесите центр тяжести тела 

вперед, что обеспечит лучшее сцепление лыжи со снегом, снизьте скорость до минимума; на 

рыхлом снегу - наклоните корпус в сторону поворота. 

 Если снегоход застрял в снегу необходимо дождаться тренера. 

 Спортсмен, он же водитель мототехники, должен понимать и помнить, что только он, а не 

тренер,  делает поездку на спортивной мототехнике  безопасной. 



 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 начинать движение без разрешения тренера. 

 спускать ноги с подножек во время движения. 

 движение сидя на коленях. 

 прыжки на снегоходе. 

 езда по поверхности без снега (очень плотный снег или голый лед). 

 пользоваться наушниками или мобильными телефонами во время езды. 

 находиться пилоту  впереди и сзади спортивной мототехники  при нахождении на нем 

другого пилота, готовящегося к движению. 

 запускать двигатель снегохода с незакрытыми и незапертыми капотом, защитными 

ограждениями и кожухами. 

 перевозка пассажира. 


