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любоli другой вид спорl,а, связаllы с pllcKollt дJя

lIpaBrr"la до.lжrrы счи,l,аться моделью повсдспия lla cк;loIle и пх предназкаченuе
избеrкать песilастных с.]iучаеlt Ita склоне.

-

ВЫБОР ТРАССЫ
Выбирай,rе трассу в соотве,гствии с ypoвlte\l вашсй подготовки, Если v вас бы]I боJlьшой
llepcpbв в кillаlrии. r]ачнитс с простой трассы и лишь при уверенности. псрсхоjlитс i]a
болес слtlжнчкl.
Не катайтесь вне vкаlзанЕых ,l?acc! Поr,rните, .lTo ск,тон имеет насыпнуо c,lpyK,I,ypy и
\1ес]а. паходяU{исся вне обор)цоваIIIIых трасс, ]\{оIYт иметь скрьIтыс под сЕеIоп,1 каN{Ilи,
трубьl систеNIы освсжсяия и т,д,. Береl,ите cвolo )I(изнь,

I'Ipaвrrlo 1, }"Bariar:i окрутiающrх
JIыжник или сtlоl,бордист лолжсЕ вести себя IакиNI образоlt. чтобы не подверIать
опасности и fiе llаllосить уrцерб окрутtаюпlипt.
Льпкник rrлrт сночборjtист песе,I11олlrуlо ответствснность за свос повелснис! за
1ехлическук) исправiJость своего сfiарФкеllItя,
Правцло 2. Korr,r,Po.jlb скорости и направ.пеЕия движснtlя
Льлкttик или сночборлист долrкен двиlаться уtlравляеNIо, Еfо cKopoc,lb и спо(об cu) cnn
jlо]lrt(лы соответствовать сIо личныNт возttоlкпос яt r, lrречJ.tсдэюш и лl ) с]lовйяIti ск-.tону.
L

cHcIY, поl оле dоjlичеству jltодей lta clclloпe,
'i
Льпкtrиrt или сночборлист
лолжеfi бьпь слособе] I uu l aui1]],1и Llд l ься. п оворачивать и
]1вигаlься вну,l,ри границ своего по-{я зрсния, }3 переполненной iюдьvи области ск"lона
или в l1ecTe, Iце ]]илимость оfралIичеIlа,,lыr{llик jlолжсн схать NIедлеl]но,

JIытtнrrк, находяrцltйся выпIс по cк;Ioпy, несст оT ,встствспность R сjlучае
с l о,lкttotlения при пбl оне с,lыrкн|lко!r. ко l орый с lc l нижс по склон\.

Есllи Вы не lroiKeTe контролировать cкopoclb cBoet,o uсредвиriснIlя и rrс пlожс,ге
(плохо управлясr с) ,Jlыя(амtl и]Iu crroJбopjorI, вы дOлжUы BUcl lo.]l ыова r,ься усJIугамtl
ицс,грукr,ора.

Правиlrо З. Выбор lIаправJIеllия
Лыrrrник или сноуборI(ист. прибjIижаюцийся сзади, лолжен выбирать направлснис
лвиiксния такиNI образоNr, чтобы Ес полвсрIать опасности лыжника или споубордиста
]]rlерели: т,е, сохранять достаточнуIо дистаllциIо,

Лыкrtик иltи сrrоуборлис,r,, елуший вIlереди!
l [р:rвило 4. Обl он

иNlее,I 1lриоритет,

Лы)tiЕlик или сfiоубордист NIoxeT обгонять лруIого лы,кЕика сверху, сIlизч, справа или

слсва. при чсjIовии! что он оставляет достаточIlо своболпоfо места обгоЕяе]{оIf_Y лыжвику
_]lя lобl ,\ l d\lсрснчl l\ и нс,lрс LHэMepcнbb \ движ(llllи,
Лы;rrttик или сtrочборjlист. обгоняюпlий лругого ]]ыжника, полностью ответст]]епе1l за 1о.
ч,Lо ]]ыltолняеN]ый и\t ]\,taнeвp не со?даст никаl(и\ сложностей д]lя JlыrJLtlка, которого оfi
обlо,lче,, -),J о ве , с l D( r] l l.,( , ь (U\раllяеljя {d r]и\] _lп lj\ пор. lloкa об,оll hе б) Ie.
вьiполЕеtI. ЭIо l1paBlt.;Io расilростраfiяе,Iся и на схучаЙ обгоЕа (объезла) нополвижного
ль]riника,

ПравиJо 5. Выхол, rrачilJlо двиr(сtlttя
Лыьни t и lи ct о)6пг и.l. вь,\.\ я Uий l,J р1]\4< leнl )l(l lpx(() ил,r da'.ин. нrJlии lви)lt<Jlе
tюсле остановки или двиriуlцийся вверх Ilo сюlону: пол)liеII пocNloтpeтb ввсрх и вниз по

cK-loнy для того) rIтобы убедиться. что он Niо)кет начать дl]и){(еЕие. пе создавая опасности
дхя себя и оl(руriаIощих,
Llрезвычайllо Daroto, ч,r,обь1 ]tыr(пик или сно!,борлис,I, выходиJ на трассу вниNlате"lьхо и
aKKypaTHo.I]e создавая по[{ех и не подвергzUI опасности себя и окружаlоцих, Коfла
лыя{ник 1]ачаl л]]ижеlIие, лаже мел]IеIIIIое, oIl имее,I 1rреfiIlупlсство. в соотвстствии с
Правилом 3. псрел болсс бьiстрыl\{и лыжника]\ш! приб-цижающиNlися сверху и]tи сзади,

ПpaBit]ro 6. Oc.l,arror}Ka п cKJIoIte
Не ос,ганавливайтесь в y?KLlx или плохо llросNlатриваеNlых местах трассы, l] слvчае
l,ir](,lиь. lL' lll J\lи lc(L llJ llUl и,.], пм \]ожно бDl(.рее.,lоdrнЬ le,l п \lcc lt',

Правll,lo '.

l [u l belr Il спt ск бе ! лыrfi
Jiьтжпик и:rи сноубордист. полнимаюII{ийся ввсрх, как на лы)lialх, l,ак и без. а такхо
спускаIопlийся вниз бсз ;tыж лолжсн придерхиваться края ,l,рассы.

IIравило 8. Соб.пюдайте знакri и
Лытiник ttли сноубордист должсн
TpaccaN,I)! на которых установлсньт
J[ыжник или сноуборлист лоляiен

разметку

соблюлать знаки и разNlетку, Катание со cK-noHoB (по
запрещаlоlцие знаки - ЗАПРЕЩЕLlО.
пониNIzIгь, что предухреждаюпIис зяаки пос,IаlзJtеIiы в

его интсрссах,

Правило 9, Помопlь

Есхи Вы с,rеIи свилеT елем несчастного случая:
- постазьте скрещенЕые лыжи или пацки вьlше пострiцаl]шеIо. чтобьт предупрелить
лругих о Ееобходи!rости объехать место палепия;
_ по возN,Iо,кности. окаr(ите первуlо trомощь:
- сообщите коrlтролерzrм клlаIЕrых дороI или ияс]руктораl\1 о песчас,r!IоN{ слуtlас;
-DUl]{ое.\аlllе,]0вlорllDl-t(Iолкчовс|ийспп6||у
с пг"\lеlL L!иllовdо,о,

Правп.по l (). Идентифпкация
I]cc лыкники или сноубордисты, а TaKn e (]]идетепи. alle ]ltвиси]\fости от \ частия ]]
инциденте) должны (rбменяться имепами и адресаNlи lloc-le инцидента,
Ko.1t-l]'eHпlapttй-, СвидетеJrи очеIIь важны д-тя составлеЕия подр()6rtого и правильIlоIо отчста
об иrtциденте, ПоэтоNlу каждый должеЕ помнить. .iTo он обязаtl, как ответственный
чеjIовек. Ilредосlавить иIlфорNrацито о т(lпr. челлу ол бы.rr свилстсjlе]v, (Jтче,I с]lужбы
спасеЕия и а]ll!tинистрации, также KilK и фотоrlафии. серьсзно поNlоr о,[ в опрслсjlении
мсры Iражданской и уголоl]1lой о,[ветственности,
l

lac l оящис лрави.lа на дв1 \ лис l а\.

