
О правилах безопасного катания на тюбингах 

 

Тюбинг стремительно завоевывает популярность в нашей стране. Легкие, 

удобные, яркие надувные санки стали настоящим хитом продаж этой зимы среди 

любителей активного отдыха. 

Однако тема, о которой хочется поговорить отдельно - безопасность. Ни 

для кого не секрет, что скорость, которую могут развивать надувные санки, 

очень велика. Это достигается за счет специального ПВХ покрытия, которое 

минимизирует трение санок о поверхность. Экстрима добавляет и то, что тюбинг 

не оборудован тормозом, да и управлять им практически нереально. Опытные 

пользователи, конечно, могут незначительно корректировать траекторию с 

помощью наклонов корпуса, но вряд ли можно требовать таких навыков от 

маленького ребенка. Представляет Вашему вниманию 9 правил катания на 

«ватрушках», которые сведут к минимуму возможные травмы и прочие 

неприятности. 

1. Кататься только на специально подготовленных трассах со снежной 

поверхностью. 

2. Склон для катания должен быть с уклоном не больше 20 градусов. 

Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Не следует 

кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями. 

3. Нельзя кататься с горок с трамплинами — при приземлении ватрушка 

сильно пружинит. 

4. Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите ее на 

предмет наличия ям, бугров, торчащих кустов, камней, ограждений, 

представляющих опасность для жизни и здоровья. 

5. Санки-ватрушки развивают большую скорость, поэтому на склоне 

обращайте внимание на других катающихся. Перед началом спуска убедитесь, 

что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей. 

6. Не катайтесь на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения. 

7. Кататься на санках-ватрушках следует сидя. Не пытайтесь кататься на 

«ватрушке» стоя или прыгая как на батуте. 

8. Нельзя кататься на тюбинге вдвоем с ребенком – невозможно 

контролировать ситуацию одной рукой удерживая ребенка, а другой, держась за 

ватрушку. 

9. Не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: 

снегокатам, квадроциклам, автомобилям и т.д. 

Помните, что от этого зависит Ваша безопасность! Не стоит экономить и 

покупать самые дешевые «ватрушки». В лучшем случае они просто быстро 

придут в негодность, благодаря дешевым материалам, в худшем – могут 



повредиться прямо во время спуска и причинить массу неприятностей 

владельцу. 

Уважаемые родители! Не оставляйте детей одних без присмотра! 

Соблюдайте несложные правила катания с горок и вы обезопасите себя и 

окружающих от возможных травм и повреждений. 
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