
Лошадь (пони) живое существо, а следовательно, воля всадника, даже при умелом и правильном 
обращении и воздействии, не всегда может быть воспринята ею, а требование безукоризненно 
исполнено. В любое мгновение лошадь (пони) может выполнить действия, нежелательные для 
всадника, по собственному побуждению либо под влиянием создавшейся обстановки. 
Нежелательные действия - удары копытами передних и задних конечностей, укусы зубами, 
поднимание на дыбы, резкие броски в сторону, вперед, резкие 
остановки на резвых аллюрах и т. д. - совершают и спокойные, хорошо выезженные лошади. 
 
Правила техники безопасности: 
 
1. Строго выполняйте все указания инструктора; 
2. Обращайтесь с лошадью (пони) всегда спокойно и ласково, не кричите на неё; 
3. Никогда не подходите к лошади (пони) сзади, испугавшись, лошадь может ударить задними 
ногами; 
4. Не пролезайте у лошади (пони) под животом или под головой (в первом случае она может ударить 
ногой, во втором - укусить); 
5. Никогда не подбегайте к лошади (пони), подходите к ней спокойно, и только с той стороны, в 
которую она смотрит; 
6. Не бегайте по загону или мимо привязанных лошадей (пони), не кричите и не пугайте лошадей 
(пони); 
7. Не заходите к лошади (пони) в денник без разрешения; 
8. Если лошадь (пони) стоит к Вам задом и не желает поворачиваться, не пытайтесь самостоятельно 
к ней подойти; 
9. Не подходите к лошади (пони) с незнакомыми предметами в руках (зонтик, детские санки, 
самокаты, коляски, мячи и т.д. ); 
10. Если Вы хотите погладить или угостить лошадь (пони), обязательно спросите разрешения у 
сотрудников; 
11. Угощение лошади (пони) давайте только на раскрытой ладони; 
12. Садясь верхом на лошадь (пони), не берите с собой в карманы ключи и острые предметы, при 
падении с лошади (пони) они могут нанести Вам травму; 
13. Сидя верхом на лошади (пони), нельзя есть конфеты; 
14. Перед уходом из денника погладьте лошадь и угостите ее морковью, нарезанным яблоком. 
Угощение давайте на раскрытой ладони; 
15. Не наматывайте повод себе на руку. Если лошадь (пони) захочет от Вас убежать, Вы её не 
удержите, лучше её отпустите; А если повод намотан на руку, то Вы окажатесь привязаны к 
сильному животному; 
16. Никогда не подходите к лошади (пони) без разрешения, тем более с детьми; 
17. Сидя верхом на лошади (пони), не подъезжайте близко к другим лошадям (пони); 
18. При слезании с лошади необходимо вынуть обе ноги из стремян. 
 
Требования безопасности к одежде: 
 
1.Одежда должна быть свободной и не мешать движениям; 
2.Езда верхом разрешается только в обуви на гладкой подошве, свободно входящей в стремя 
(желательно в сапогах или ботинках для верховой езды); 
3.Шлем - желательно всегда; 
4.Перчатки летом - по желанию, зимой - желательно тёплые. Езда зимой в варежках не допускается - 
так как лошадь легко может вырвать повод из рук; 
5.Брюки для верховой езды должны быть удобными и желательно из натуральных тканей. 
 
ООО фирма “ПОНТИ” не несет ответственность за нанесенный ущерб здоровью или  
имуществу при не соблюдении гостем правил техники безопасности. 
 


