
Езда на снегоходе: правила, советы, безопасность 
 

Многие считают внедорожную технику одной 
из зимних забав и способом скрасить свой 
досуг, однако на данный вид транспортных 
средств необходимо получать водительское 
удостоверение категории «А1». Главное 
отличие заключается в том, что водительское 
удостоверение получать придется не в ГИБДД, а 
в Гостехнадзоре. 

Использование снегохода не по прямому назначению, а также рискованная 
манера езды, провоцирующая такие ситуации, в которых водитель не может 
полностью контролировать движение снегохода и оказывается не состоянии 
предотвратить опасных последствий, могут стать причиной дорожно - 
транспортного происшествия и, как следствие, травмирования водителя, пассажира 
или других находящихся поблизости людей. 

Безопасность езды на снегоходе зависит от многих факторов: дальности 
видимости, скорости движения, атмосферных осадков, состояния снежного 
покрова, загруженности трассы, технического состояния снегохода, а также от 
навыков управления и самочувствия водителя. Вот несколько основных правил, 
особенно важных при управлении снегоходом: 

- Снегоход не предназначен для движения по улицам и дорогам общего 
пользования. Однако, при движении как по зимнему бездорожью, так и во всех 
иных местах, где возможно движение других транспортных средств, водитель 
должен подчиняться Правилам дорожного движения, строго соблюдая их 
требования.  

- Снегоход должен быть зарегистрирован в органах Гостехнадзора в 
десятидневный срок с момента приобретения. К управлению снегоходом 
допускаются лица, имеющие водительское удостоверение на право управления 
транспортным средством категории - "А1" ("Внедорожные мотосредства").  

- Для поездок на снегоходе следует надевать удобную и теплую одежду. 
Всегда надевайте защитный шлем, защитные очки или лицевой щиток.  

- Никогда не оставляйте ключ в замке зажигания. Это может спровоцировать 
кражу снегохода и, кроме того, представляет опасность для детей. Запрещается 
запускать двигатель снегохода, если демонтирован защитный кожух ремня 
вариатора. Не допускайте работу двигателя при снятом ремне вариатора. Пуск 
двигателя без нагрузки может представлять опасность. 

Как любое сложное транспортное средство, снегоход нуждается в 
регулярном техническом обслуживании согласно разделу "Техническое 
обслуживание снегохода" Руководства по эксплуатации. При необходимости 
выполнить другие операции, связанные с ремонтом частей снегохода, 
проконсультируйтесь у специалистов дилера. 
 

 


