
Опасные «ватрушки» или как правильно кататься с горки 

Несчастный случай произошел 5 декабря в Мотовилихинском районе г. 

Пермь. Серьезно пострадала шестилетняя девочка, катавшаяся с горки на 

тюбинге. Как сообщает «КП-Пермь», она вылетела с надувной «плюшки» и 

ударилась головой. 

Ребенку вызвали скорую помощь и госпитализировали в Краевую детскую 

клиническую больницу. 

В настоящее время маленькая пациентка находится в состоянии средней 

степени тяжести. Ей оказывается все необходимое лечение. 

13декабря в подмосковном Королѐве пятилетняя девочка пострадала во 

время катания на тюбинге. 

В один из съездов с горы тюбинг наехал на кочку и покатился в сторону 

железнодорожных путей. На рельсах стоял поезд, в результате девочка 

ударилась головой о его колесо. 

С травмой головы ребѐнка госпитализировали. 

(информация из открытых источников) 

Родители и дети! 

Соблюдайте правила безопасности при катании на тюбингах (ватрушках) 

 

В отличие от санок, тюбинги могут развивать большую скорость и крутиться 

вокруг своей оси во время спуска. При этом они неуправляемы и не 

оборудованы тормозным устройством. Обезопасить себя от неприятных 

последствий зимних прогулок помогут простые и, казалось бы, само собой 

разумеющиеся правила: 

• Кататься на тюбинге можно только на специально подготовленных трассах, 

где нет риска столкнуться с препятствиями и с другими катающимися. 

• Специалисты советуют кататься на надувных санках на склонах с уклоном 

не больше 20 градусов. Внизу должно быть достаточно места для 

торможения. 

• Нельзя съезжать на тюбинге по склонам, поросшим деревьями; на которых 

есть ямы, бугры, торчащие кусты, камни. 

• Перед спуском с горки и во время него следите, чтобы на вашем пути не 

было других катающихся. 

• Нельзя прикреплять тюбинги друг к другу «паровозиком»: они могут 

перевернуться. 

• Не привязывайте надувные санки к снегокатам, снегоходам, квадроциклам 

и другим транспортным средствам. И тем более, к животным. 

• Опасно кататься на надувных санях вдвоем, втроем и т.д.: из них можно 

выпасть. 

• Не перегружайте тюбинг: в характеристиках каждой модели указан 

максимально допустимый для нее вес. 

• Кататься на тюбинге нужно сидя. 

• Во время катания держитесь за специальные ремни, расположенные по 

бокам тюбинга. 



• Если вы накачивали или подкачивали тюбинг на холоде, то, внося его в 

теплое помещение или в салон автомобиля, выпустите часть воздуха из 

камеры. 

В случае возникновения происшествий незамедлительно звоните на Единый 

номер спасателей и пожарных 01 или 101 (с мобильного телефона) 

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Костромской 

области 8 (4942) 493-693 

 Будьте внимательны и берегите себя! 


