
Тюбинг — самое опасное зимнее 
развлечение 
Тюбинг или ватрушка — самое опасное зимнее развлечение для 

детей по мнению МЧС и травматологов. Катание на тюбингах 

затмило популярностью санки и ледянки и столь же уверенно 

лидирует по количеству обращений в травмпункты. 

Где кататься, чтобы ватрушка не стала родительским кошмаром: 

только на подготовленной тюбинг трассе с бортиками по краям, с достаточно длинным 

пологим склоном или обратной горкой для торможения; 

никаких крутых гор — наклон склона не более 20 градусов, чтобы не разогнаться 

до опасной скорости. 

Как кататься, чтобы обезопасить ребенка: 

• садиться как на стул, обязательно попой, чтобы спина была на одном борту, а ноги 

на другом и постараться сесть максимально по-центру; 

• не запрыгивать с разбегу, на ходу, боком — можно вылететь уже на старте или 

приземлиться мимо ватрушки; 

• ни в коем случае не ложиться на живот — вы не сможете крепко держаться за ручки 

и хоть как-то сгруппироваться в случае падения; 

• ноги держать на весу, не менее чем в 10 см от земли; 

• не тормозить ногами и руками, касание земли любой частью тела недопустимо и опасно; 

• не запрокидывать голову назад, чтобы не повредить при развороте или ударе шейные 

позвонки; 

• обязательно держаться за ручки тюбинга, не пользоваться ватрушками без ручек — велик 

риск на скорости вылететь с ватрушки; 

• нельзя кататься на одноместной ватрушке вдвоем, вы не сможете обеспечить безопасность 

ребенка, удерживая его одной рукой; 

• при подборе учитывать рост и вес катающегося, выбирать ватрушки из качественных 

материалов, которые не порвутся на первой же кочке; 

• не привязывать ватрушку к снегоходам и другим средствам передвижения, не связывать 

паровозиком — чем больше рук, ног и тяжелых предметов рядом, тем больше 

повреждений при «ватрушечном» ДТП; 

• не скатываться, если внизу толкучка и самим быстро уходить от места спуска в сторону — 

можно получить ногами удар в спину или голову. 

 

 

Не забывайте самое важное правило: не оставляйте детей на горке 

без присмотра. Только вы можете обеспечить им безопасность 

и уберечь от травм. 

Видео: https://cloud.mail.ru/public/YeCU/EKSYRhV8c 

             https://cloud.mail.ru/public/JYFY/LGE9eFawx 
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