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Соблюдение правил техники безопасности поможет избежать травм и сохранить 

здоровье людей и лошадей. Необходимо всегда помнить, что лошадь по своей натуре 

животное пугливое, и при неправильном обращении с нею может нанести человеку травму, 

бросившись вперед или в сторону, или встав на дыбы. Некоторые лошади могут ударить 

ногами или схватить зубами. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С 

ЛОШАДЬМИ 

 

• На территории Клуба не шумите, не бегайте. 

• Не приводите с собой посторонних людей без согласования и разрешения администрации Клуба. 

• Не просовывайте руки через решетку денника, чтобы покормить или погладить животных. Это 

можно делать только с разрешения персонала Клуба либо хозяина лошади и не через решетку. 

• Прежде чем войти к лошади в денник, окликните ее и убедитесь, что она услышала и развернулась к 

вам передом или плечом. 

• Перед выводом животного из денника убедитесь, что никому не помешаете, что в конюшне не 

находятся другие люди или лошади, с которыми вы не можете разминуться в проходе. 

• Никогда не водите лошадь прямо за недоуздок, только за специальную веревку-чомбур. 

• Выводя лошадь из денника или вводя в него, открывайте дверь полностью и убедитесь что дверь 

надежно зафиксирована, чтобы животное не задело ее. 

• То же касается любых дверей: в манеж, соседнее помещение и на улицу. 

• Привязывайте животное только по правилам, особыми узлами на коновязь или развязки, куда 

укажет персонал Клуба. Недопустимо привязывать лошадь за поводья уздечки!!! 

• Пристегните лошадь на развязке с двух сторон. 

• Перед седловкой лошадь нужно хорошо почистить от носа до хвоста. Проведите рукой от холки 

до поясницы, чтобы убедиться, что на спине, где будет лежать седло, нет неровностей и 

шероховатостей, соринок и прочего, что может привести к наминам, натираниям и травмам. 

Следует также проверить область, где будут подпруги, на предмет загрязнений и слипшейся 

шерсти.  

• Вся амуниция надевается на лошадь с левой стороны, плавно, спокойно, аккуратно и в том 

порядке, который вам подскажет инструктор. 

• Возьмите вальтрап, он должен быть чистым, даже маленькая соринка на внутренней стороне 

вальтрапа может натереть кожу спины до крови, что вследствие может вывести лошадь из строя. 

Поэтому основательно осмотрите вальтрап прежде чем класть его на спину лошади. Кладется 

вальтрап на холку и немного сдвигается кзади. Ни в коем случае, не делайте наоборот (кпереди), 

то есть против шерсти. Вальтрап необходимо расположить «домиком» над холкой, уделяя 

внимание тому, что все «штрипки» - ремни крепления к седлу и подпруге, должна находиться по 

направлению к голове лошади. Следом повторяя линии вальтрапа положите меховушку 

(амортизатор),на меховушку седло. Меховушка и вальтрап должны быть равномерно видны из-

под седла со всех сторон. 

• . Проверьте качество седловки: седло должно лежать за лопаткой. Между подпругой и передней 

ногой лошади появилось расстояние в одну ладонь. Это признаки рабочего положения седла, в 

котором оно закрепляется подпругой. Большинство подпруг сегодня имеют анатомическую 

форму, поэтому важно пристегнуть приструги так, чтобы её середина оказалась ровно под 

животом лошади – так давление будет распространяться равномерно и седло не затруднит 
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лошади дыхания. Пока лошадь стоит в конюшне, подпругу необходимо застегнуть свободно – 

ровно настолько, чтобы седло не съезжало при движении лошади шагом. В рабочее положение, 

при котором между подпругой и животом проходит два пальца, она затягивается 

непосредственно в манеже или на плацу. 

• .При одевании уздечки сначала накиньте на шею лошади повод, затем наденьте уздечку. Для 

безопасности не следует полностью отстегивать лошадь перед надеванием уздечки. Лучший 

вариант – перестегнуть недоуздок на шею таким образом, чтобы он удерживал лошадь в её 

перемещениях.  Всадник становится слева по отношению к лошади и надевает повод её на шею. 

Всадник берёт уздечку за затылочный ремень в правую руку и придерживает ей нос лошади в 

районе храпа, в то же время левой рукой предлагая лошадь взять железо. Внимание! Если 

лошадь не открывает рот – нажмите пальцами на беззубый край у неё во рту либо предложите ей 

взять трензель вместе с лакомством. Как только железо оказалось во рту, всадник поднимает всю 

конструкцию уздечки и фиксирует её на голове. Для этого он мягко продевает уши между 

налобным и затылочным ремнем. Последний штрих – всадник застёгивает все ремни с учётом 

правил: через подбородочный ремень должен проходить кулак, а между мордой и капсюлем 

должны помещаться два пальца. 

• Животное надо вести с левой стороны, держа повод в руках (правой — под уздцы, левой — за конец 

повода, не держитесь за пряжки или за трензельные кольца - лошадь может дёрнуть и пряжка или 

кольца травмируют Вам кисть). 

• Стремена обязательно должны быть подняты и заправлены. Болтающееся стремя может за что-

нибудь зацепиться и лошадь, испугавшись, собьёт Вас с ног. Идущий человек находится не сзади, 

не спереди, а сбоку, около плеча или шеи лошади. 

• Ведя животное, не подходите слишком близко ко впереди идущим лошадям, ни в коем случае не 

подгоняйте их голосом или взмахом руки. Следите, чтобы и к вашей лошади не подходили близко 

сзади. Не останавливайтесь с лошадью в проходе конюшни. Если проход загромождён, остановите 

лошадь и попросите Вам помочь. 

 

 

• Не выпускайте повод из рук с момента вывода лошади из денника и до расседлывания, не 

оставляйте животное без присмотра. 

• Если у лошади затянута подпруга, не давайте ей опускать голову во избежание заподпруживания — 

пережимания и повреждения сосудов. 

• Перед тем, как сесть на лошадь, проверьте подпруги и, в случае необходимости, 

подтяните их (так, чтобы под них с трудом проходило два пальца). 

• . Категорически запрещается: подтягивать подпруги и садиться на лошадь в деннике, в 

конюшне и на асфальте. Разрешается садиться на лошадь и подтягивать подпруги только 

на закрытом плацу. 

• Если лошадь заартачилась или испугалась, прежде всего постарайтесь успокоить ее голосом. 

• Никогда не наматывайте поводья, чомбур или корду на руку при проводке или работе: если лошадь 

внезапно сильно дернется, вы можете получить травму. 

• Запрещено въезжать на конюшню верхом, спешиваться и садиться в седло в проходе конюшни. 

• Подсёдланной лошади с подтянутыми подпругами не давайте опускать голову - это 

чревато повреждением сосудов. После спешивания, подпругу нужно расслабить на пару 

дырочек, чтобы лошадь не "заподпружилась". 
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• Для езды верхом рекомендуется использовать обувь, предназначенную для верховой 

езды. Как правило, это обувь, свободно входящая в стремя и имеющая небольшой 

каблук, нескользкая подошва не дает стремени проскальзывать под каблук. Хорошая 

обувь для верховой езды должна иметь твёрдую поверхность, чтобы защитить от травм, 

в случае если лошадь наступит Вам на ногу. Если использовать случайную обувь, не 

соответствующую требованиям ТБ, то в случае падения нога может застрять в стремени. 

•  Садясь на лошадь, не берите с собой ценные вещи или кладите их в хорошо 

застёгивающиеся карманы. Шапки, очки и т.д.- привязывайте. Одежду застёгивайте, у 

всадника ничего не должно развеваться. Длинные волосы убирайте в косу или тугой 

пучок. 

• Садитесь на лошадь всегда с левой стороны и только по команде тренера. При посадке 

не бросайте  и не распускайте повод. 

• Во время езды в смене не наезжайте на впереди идущую лошадь и не подъезжайте к 

другим лошадям сбоку. Старайтесь в тоже время не отставать далеко от смены – 

лошадь, руководствуясь стадным чувством, может неожиданно для Вас броситься 

догонять остальных.  

•  Не останавливайтесь на пути движения лошадей и не ездите против смены. Чтобы 

избежать столкновения с другими всадниками - разъезжайтесь с ними левым плечом. 

•  Управляйте лошадью спокойно и мягко, не дёргайте лошадь поводьями. Пользуйтесь 

хлыстом только с разрешения тренера.  

• Чтобы предупредить нежелательные для Вас действия лошади при виде или 

приближении трактора, собаки, громоздкого незнакомого предмета, летящей бумажки, 

необычных звуках и т.д., наберите повод короче, успокойте лошадь голосом, погладьте 

её, отвлеките каким-нибудь требованием. 

•  Если лошадь понесла, встаньте в полевую посадку и энергично наберите повод, 

действуя руками поочерёдно. Далее останавливайте лошадь в движении по кругу 

(вольту), постепенно сокращая радиус. 

• Если лошадь встала на задние ноги (на дыбы) - отдайте повод, схватитесь за гриву или 

обхватите шею лошади, активным посылом заставьте её опуститься. Не откидывайтесь 

назад и не тяните поводья на себя - лошадь может опрокинуться на спину. 

•  Если лошадь остановилась и бьёт передней ногой, опускает голову, нюхает землю, 

немедленно поднимите ей голову и энергично посылайте вперёд, - лошадь может лечь 

под всадником. 
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•  При падении сбросьте стремена  и постарайтесь отдалиться от лошади  и сразу не 

вставать (чтобы лошадь не ударила). В ситуации, когда вы переваливаетесь через шею 

лошади, то нужно как можно быстрее откатиться в сторону, чтобы не попасть ей под 

ноги. Не выставляйте руки при падении — это может привести к перелому. Постарайтесь 

сгруппироваться или скрутиться, как ёжик, чтобы лошадь не наступила на ногу или руку. 

• После падения лучше резко не вскакивать. Быстро оцените ситуацию: дайте себе 

несколько секунд прийти в себя и проверьте наличие травм. Если вы в манеже, на плацу 

или бочке, дождитесь когда подойдет тренер. Если всё в порядке, то вставайте и 

возвращайтесь в седло. Сесть обратно на лошадь необходимо — это успокоит вас, ваших 

товарищей по верховой езде и вашу лошадь. Кроме того, не будет никакой 

психологической травмы, боязни или страха сесть на лошадь, если вы вернетесь обратно 

в седло после падения. Если вдруг вы понимаете, что-то не так, обратитесь за помощью 

немедленно. При переломе кости ждать и терпеть не стоит — сделаете только хуже. 

Лучше перестраховаться и позже вернуться в седло, чем из-за последствий травмы 

никогда не сесть на лошадь снова. 

• Отдельная рекомендация — проанализируйте, почему вы упали с лошади, чтобы в 

будущем избежать подобных ошибок. 

•  Перед тем как слезать с лошади, бросьте оба стремени. Спешивайтесь с лошади 

перемахом правой ноги через круп лошади. 

• Спешиваясь, не оставляйте лошадь без присмотра. Не привязывайте лошадь с надетой 

уздечкой поводом к прутьям решётки, к стойкам препятствий, ограждениям манежа и 

т.д. В походных условиях привязывайте лошадь чомбуром, пристёгнутым к недоуздку, за 

подходящие деревья повыше и довольно коротко, чтобы лошадь не могла опустить 

голову, подраться с другими лошадьми и поваляться с седлом. 

• Рассёдлывая лошадь, следует сначала снять седло, потом уздечку и обязательно 

разбинтовать лошадь (если она забинтована). Или снять ногавки (если они надеты). 

• При замывании трензеля старайтесь не мочить кожаные части уздечки, промывайте 

хорошо трензельные кольца. Подпругу не стоит мочить долго, достаточно быстро 

сполоснуть водой и протереть чистой тряпочкой. 

• Перед уходом из денника погладьте лошадь и угостите её заранее помытой и 

порезанной морковью, морковь следует давать в кормушке, а не с рук. Сахар 

используется как поощрение при работе верхом, его дают на раскрытой ладони. 
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Денник и левада - это места где лошадь отдыхает от работы и от людей, это места тишины, и 

человек, который пришёл на конюшню, должен помнить об этом!  

ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕВОЙ ЕЗДЫ: 

1. Как правило, в поле лошадь ведёт себя более активно, следовательно, всадник должен быть 

очень внимателен, ни в коем случае не должен обгонять впереди идущую лошадь, а также 

двигаться вне смены.  

2. Если Ваша лошадь пытается выйти из смены, то попытайтесь направить её в хвост впереди 

идущей лошади, если это не помогло, и лошадь вырвалась на обгон смены, старайтесь отъехать 

от смены на расстояние  5-10 метров и завести лошадь в конец смены.  

3. Не рекомендуется в лесу и в поле ездить учебной рысью и манежным галопом. 

4. Наклоняйтесь от веток, вперёд и вбок от шеи лошади. 

5. Не распускайте повод - если лошадь споткнётся, постарайтесь не валиться вперед, 

поддержите её поводом. 

6. При езде между деревьями берегите свои колени, управляйте лошадью. 

7. Если вы чувствуете, что вот-вот упадёте, придерживайтесь за гриву и громко просите 

инструктора остановить смену. Попросите Вашу просьбу передать по цепочке. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОДЕЖДЕ ВСАДНИКА: 

Летом - бриджи светлых тонов, футболка, ботинки, краги. Каска (шлем) и перчатки 

являются обязательными в любое время года. Обязательно непромокаемую куртку и бриджи в 

осенне-весенний период. Жилетки осенью, весной и в холодную погоду летом спасают 

вспотевшую спину от коварных сквозняков, оставляя при этом руки свободными для работы с 

лошадью, кроме того (а это немаловажно!) всадник нарядно выглядит.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Зимой – плотные термобриджи, лучше с полной леей: 

 

 

Термосапоги 

 

Вместо шапки лучше использовать  теплый подшлемник 

 

или шапочку без помпона, чтобы можно было одеть сверху каску. Обязательно теплые 

перчатки, можно трёхпалые варежки, вместо шарфа лучше использовать манишку.  
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Куртка не должна быть тяжёлой, и хорошо, если с двух сторон по бокам есть молнии или 

другие любые застежки. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Администрация конноспортивного клуба «Green Horse» предупреждает, что персонал 

клуба не несет ответственность за жизнь и здоровье занимающихся и частных владельцев во 

время занятий верховой ездой и во время пребывания на территории конноспортивного клуба. 

Всю ответственность за жизнь и здоровье на занятиях по верховой езде и во время 

пребывания на территории конюшни в полной мере несут сами совершеннолетние 

дееспособные граждане, а за детей и недееспособных граждан ответственность несут их 

родители или опекуны (или сопровождающие лица). 

Совершеннолетние дееспособные граждане обязуются ознакомиться с правилами 

техники безопасности и неукоснительно их соблюдать на занятиях верховой ездой и во время 

пребывания на территории конноспортивной секции, немедленно и точно выполнять все 

требования персонала. 

КК «Green Horse» обязуется также соблюдать со своей стороны все необходимые правила 

техники безопасности при работе с лошадью и всадником. 

Участники занятий, дети и взрослые предупреждены, что верховая езда является одним 

из наиболее травмоопасных занятий. Территория конюшни также может являться 

травмоопасной и пребывание на ней несовершеннолетних граждан без сопровождения 

взрослых запрещено. 

С правилами техники безопасности при верховой езде и пребывании на территории 

конюшни и текстом настоящего Предупреждения ознакомлены и согласны. 

 

Текст расписки для совершеннолетних дееспособных граждан: 

Я Иванов Иван Иванович паспорт серии _____ номер ______ выдан __________________. С техникой 

безопасности я ознакомлен, о травмоопасности конного спорта сотрудниками КК «Green Horse» 

предупрежден. Ответственность за свою жизнь и здоровье на занятиях в полной мере принимаю на себя. 

01.01.2016 г. Подпись 

Текст расписки для родителей (опекунов): 

Я Иванов Иван Иванович паспорт серии _____ номер _____ выдан ___________________. Разрешаю своему 

ребенку (подопечному) Иванову Петру Ивановичу заниматься верховой ездой в КК «Green Horse» . С техникой 

безопасности я ознакомлен, о травмоопасности конного спорта сотрудниками КК «Green Horse» 

предупрежден. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка (подопечного) на занятиях в полной мере 

принимаю на себя.01.01.2016г. Подпись 
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