«ЭТИКЕТ» ВОДИТЕЛЯ
СНЕГОХОДА
Чтобы безопасно кататься на снегоходе,
водитель дол жен выучить правила
«снегоходного» движения. Кроме этого,
он должен отдавать себе отчет в том,
что катание на снегоходе – это в первую
очередь передвижение на условиях природы,
требующее навыков выживания. Любой
катающийся на снегоходе может попасть в
ситуацию, когда потребуется оказание помощи
себе и другим. Соответствующая экипировка,
навыки ориентирования, вежливое поведение
и уважение к природе имеют такое же большое
значение, как и усвоение правильной,
безопасной техники вождения.
Ниже приводится несколько советов и рекомендации опытных любителей
снегоходного спорта, на основании которых «Лиикеннетурва» собрала «этикет
водителя снегохода».

К походу на снегоходе следует основательно готовиться
Ознакомься со своим снегоходом, проверь свою экипировку. Готовься к
тому, что погода может неожиданно измениться. Если выпил, отложи поход
на следующий день!

Будь готовым к оказанию помощи другим
При езде наблюдай за местностью и вовремя сообщай о своих намерениях.
Будь готовым оказать помощь тем, кому она нужна. Заранее удостоверься,
что тебе может быть оказана помощь, если окажешься в трудной ситуации.
Помогая другим, проверь, что сам не останешься без помощи. Вежливость
и хорошее поведение радуют всех. Развивай свои навыки «выживания» в
условиях дикой природы.

Не выезжай за пределы официальных снегоходных трасс
и не оставляй товарищей по походу
Пользуйся трассами, проложенными специально для движения снегоходов.
Желая кататься по частным землям, заручись разрешением хозяина
земель. Не удаляйся от группы и проверяй, не отстают ли твои товарищи.

Научись читать карту и ориентироваться по компасу. Сообщи другим о
времени возвращения, трассе и этапах пути. Расскажи, как с тобой можно
будет связаться.

Готовься к езде в самых различных условиях погоды и по
самым различным трассам
Катайся с учетом условий местности и глубины снега. При выезде за
пределы наезженной трассы снижай скорость: при низкой скорости ты
успеешь вовремя заметить камни, пеньки и другие препятствия на
местности. Замерзший водоем – это не трасса для мотогонок, а снегоход –
не амфибия, на которой можно пересекать незамерзшие места водоемов.
Более половины смертельных случаев на снегоходах произошло из-за того,
что человек утонул после проваливания снегохода под тонкий слой льда
водоема. Алкоголь водителю снегохода противопоказан.

Не загрязняй природу
При езде на снегоходе учти, что ты находишься на лоне природы. Не
оставляй за собой мусор и не шуми попусту. Уважай животный и
растительный мир.

Развивай навыки езды на снегоходе
Тренируйся езде на снегоходе в безопасном месте. Развивай свои навыки
вождения. Если катаешься регулярно, запишись в кружок снегоходчиков и
принимай участие в организуемых кружком учебных мероприятиях.
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