БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ
СНЕГОХОДОМ
В Финляндии зарегистрировано около 100 000 снегоходов,
большинство из которых эксплуатируется в северных
районах страны. Среди водителей снегоходов есть
профессионалы, например, лесозаготовители и оленеводы,
использующие снегоход для работы, однако есть и такие
водители, которые катаются лишь изредка или вообще
впервые в жизни садятся на снегоход. Ежегодно в
Финляндии в авариях на снегоходах погибает от 10 до
20 человек, а из системы страхования автогражданской
ответственности оплачиваются компенсации более чем
400 раненым в происшествиях, связанных с ездой на снегоходе.
70 % случаев езды на снегоходе со смертельным исходом
происходит на замерзших водоемах.

Основные виды несчастных случаев
Жертвами происшествий, связанных с ездой на снегоходе, как правило, становятся опытные водители:
согласно статистике, 43 % участников происшествий имеют не менее чем десятилетний опыт вождения
снегохода. Почти все аварии совершаются при езде на высокой скорости.
Большинство аварий на снегоходах совершается на льду водоемов в выходные дни. По статистике,
наиболее часто в авариях погибают мужчины в возрасте от 41 до 60 лет, находящиеся в состоянии
сильного алкогольного опьянения (1,2 промилле алкоголя в крови и выше). Смерть наступает оттого, что
человек тонет в воде, когда снегоход проваливается под тонкий лед водоема.
Гораздо чаще профессионалов в аварии попадают любители, катающиеся на снегоходе для своего
удовольствия. Примерно в половине случаев такого «катания» со смертельным исходом жертвами
становятся мужчины средних лет (от 41 до 60 лет). Наиболее частый травматизм при езде на снегоходе
наблюдается среди водителей возрастом от 21 до 40 лет. Более половины водителей, погибших в авариях на
снегоходе, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Факторы риска
По мере того, как катание на снегоходах становится все более популярным, растет и риск несчастных
случаев. Статистика несчастных случаев говорит о том, что многие водители не имеют представления о
рисках, связанных с ездой на снегоходе или не способны избежать опасных ситуаций. Наиболее частой
причиной несчастных случаев является ошибочная или недостаточная оценка ситуации при наблюдении за
местностью или за трассой.
При езде по местности некоторые водители не отдают себе отчет в том, что они передвигаются на
механическом транспортном средстве.
Зимний заснеженный ландшафт (при езде за пределами трассы) нередко выглядит абсолютно
безопасным для езды, однако эта безопасность обманчива.
Чтобы езда на снегоходе была безопасной, надо знать факторы риска, связанные с передвижением по
местности, и знать, как их избежать. Учет факторов риска (повышенная скорость, препятствия под снегом,
езда вне трассы, другие водители снегоходов) при движении на снегоходе поможет избежать опасных
ситуаций.

Экипировка
Тем, кто собирается кататься по льду водоемов, следует взять с собой спасательные крючья.
Безопасному катанию способствует специальный комбинезон со светоотражателями,
предназначенный для езды на снегоходе. Так как при авариях на снегоходе наиболее часто
травмируются нижние конечности, не следует пренебрегать специальными снегоходными
ботинками, которые защищают ступню в случае аварии. Чтобы управлять снегоходом было легче,
следует использовать специальные перчатки.
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