ПРАВИЛА ЕЗДЫ
НА СНЕГОХОДЕ

Движение по трассе
и за ее пределами
В Финляндии езда на снегоходе регламентируется законом.
Для передвижения на снегоходах имеются трассы, которые отмечены зн
аками дорожного движения на местности и, как правило, указаны на
картах. Закон приравнивает снегоходные трассы к дорогам, и поэтому
при езде по ним должны соблюдаться правила дорожного движения.
На принадлежащих государству территориях снегоходные трассы
прокладываются и содержатся Главным управлением лесного хозяйства
Финляндии (Metsähallitus). Трассы прокладываются, как правило,
в тех местах, где больше всего ездят на снегоходах. Меньше всего ущерба окружающей среде
наносит водитель снегохода, едущий по официальной, размеченной снегоходной трассе.
Для езды на снегоходе по официальным снегоходным трассам и покрытым льдом водоемам
разрешение не требуется, зато за пределами размеченных трасс можно ездить только при наличии
разрешения землевладельца. Для езды по государственным территориям такое разрешение можно
получить в Главном управлении лесного хозяйства Финляндии. Что касается частных земель, там
порядок получения разрешения устанавливается хозяином территории.

Требования к водителю снегохода
Снегоход – сложное в управлении транспортное средство. Он быстро набирает скорость, а
наезд на препятствие может привести к серьезным последствиям. Водитель снегохода должен
хорошо усвоить правильную, безопасную технику вождения, а также выучить правила
«снегоходного» движения.
По трассе, проложенной специально для движения снегоходов (без выхода на дорогу), к
вождению снегохода может быть допущено лицо не моложе 15 лет. В пределах огороженной
территории (например, на контролируемом учебном полигоне с ограниченным въездом) к
упражнениям по вождению снегохода может быть допущено лицо, не достигшее возраста 15
лет. Двор, приусадебный участок или поле закрытой территорией не считаются.

Водительское удостоверение
При езде на снегоходе по официальной снегоходной трассе, автомобильной дороге или при ее
пересечении водитель снегохода должен иметь водительское удостоверение как минимум
класса T (трактор). Езда на снегоходе по автодорогам общего пользования разрешается только
с целью пересечения дороги или проезда по мосту. Разрешается временно ехать по автодороге
на снегоходе (преимущественно по ее неочищенной от снега стороне или обочине), если
передвижение на снегоходе за пределами дороги по какой-либо причине затруднено или если
следование вдоль дороги необходимо для ее безопасного пересечения.

Вождение снегохода в нетрезвом состоянии
Правила, запрещающие вождение транспортного средства в нетрезвом состоянии,
распространяются и на вождение снегохода, в том числе за пределами дороги или
обозначенной трассы. Предел содержания алкоголя в крови - 0,5 промилле, предел сильного
опьянения (грубое нарушение ПДД) - 1,2 промилле.

Скорость
Максимальная допустимая скорость движения снегохода при езде по местности составляет 60
км/ч, по дороге (при пересечении дороги или моста) - 40 км/ч. При езде по льду водоема
максимальная допустимая скорость равна 80 км/ч. Если к снегоходу прицеплены сани для
перевозки людей, максимальная допустимая скорость составляет 40 км/ч.

Шлем
Шлем – самая важная часть экипировки водителя снегохода. Езда в шлеме обязательна как для
водителя, так и для пассажира. Обязательное использование шлема распространяется и на
пассажиров открытых прицепных саней. Исключение составляют лишь некоторые
профессиональные группы, например, оленеводы и лесозаготовщики.

Фары
Ехать на снегоходе следует с включенными фарами. На официальных снегоходных трассах езда
с включенными фарами обязательна. Снегоход должен быть поставлен на учет в
Государственной автомобильной инспекции, а технический паспорт снегохода необходимо во
время езды держать при себе, чтобы предъявить его по требованию автоинспектора.
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