
Правила поведения на оживлённой горе: 

 

 Подниматься на снежную или 

ледяную горку следует только в 

месте подъема, оборудованном 

ступенями, запрещается подни-

маться на горку там, где 

навстречу скатываются другие. 

 Не съезжать, пока не отошёл в 

сторону предыдущий спускаю-

щийся. 

 Не задерживаться внизу, когда 

съехал, а поскорее отползать или 

откатываться в сторону. 

 Не перебегать ледяную 

дорожку. 

 Во избежание травматизма 

нельзя кататься, стоя на ногах и на 

корточках. 

 Стараться не съезжать спиной 

или головой вперёд (на животе), а 

всегда смотреть вперёд, как при 

спуске, так и при подъёме. 

 Если мимо горки идет 

прохожий, подождать, пока он пройдет, и только тогда совершать спуск. 

 Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек т.д.) нельзя, то надо 

постараться завалиться на бок на снег или откатиться в сторону от ледяной 

поверхности. 

 Избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием. 

 При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом в службу экстренного вызова 112. 

 

Различных средств для катания с горок сейчас выпускается огромное 

количество, так что можно найти подходящее для того, чтобы получить 

удовольствие от катания с любой горки: от крутой ледяной до пологой, покрытой 

свежим снегом. 

Ледянка пластмассовая. Самое простое и дешёвое приспособление для катания с 

горок зимой. Предназначены они для одиночного катания по ледяным и 

накатанным снежным склонам. Рассчитаны ледянки для детей от 3-х лет, т.к. 

малышам трудно ими управлять. 



Ледянка в форме тарелки становится неуправляемой, если сесть в неё с ногами. 

Ледянка-корыто очень неустойчива, при малейшей неровности норовит 

завалиться на бок — таким образом, подлетев на трамплине, приземлиться 

можно вниз головой. 

Ледянки не рассчитаны на трамплины или любые другие препятствия, т.к. любой 

резкий подскок на горке чреват неприятными последствиями для копчика и 

позвоночника ездока. 

Обычные «советские» санки отлично подходят для любых снежных склонов. 

Можно рулить и тормозить ногами. Завалиться на бок, чтобы избежать опасного 

столкновения. 


