
Во время занятий с лошадью строго запрещается: 

1. подходить к лошади или обходить ее СЗАДИ; 

2. подходить к лошади и дотрагиваться до нее, если она Вас не 

видит; 

3. делать резкие движения, издавать громкие звуки; 

4. подходить к пасущимся или гуляющим лошадям; 

5. угощать лошадей в отсутствие персонала клуба; 

6. наматывать повод, чомбур, корду на руку или другие части тела; 

7. садиться на лошадь в конюшне и въезжать в конюшню верхом; 

8. ездить верхом, имея в кармане острые, режущие предметы; 

9. ездить верхом со жвачкой во рту; 

10. поить лошадь сразу после работы. 

 

Общие правила техники безопасности при обращении с 
лошадью 

1. Обращение с лошадью должно быть спокойным, ласковым, без грубых 

окриков, резких движений.  

2. По возможности следует находиться в поле зрения животного. 

3. Подходя к лошади или заходя в денник, вначале надо окликнуть лошадь, 

убедиться, что она Вас увидела 

4. Для чистки лошадь выводится на развязки или подвязывается в деннике 

чомбуром безопасным узлом. Чистка проводится от головы к хвосту. 

Приемы чистки не должны быть грубыми или болезненными для лошади. 

5. При крючковке копыт, бинтовании и других манипуляциях с ногами 

лошади человек должен находиться сбоку, вполоборота к той ноге, 

которой занимается. 

6. Самое безопасное место при седловке лошади, надевании уздечки - у 

левого плеча лошади.  

7. Седловка лошади выполняется следующим образом: 

o Вначале надевают уздечку, накинув предварительно повод на шею 

лошади, затем седлают; при этом вальтрап и седло кладут на холку 

выше положенного места, а затем все вместе сдвигают на место.  

o Вальтрап должен выступать из-под края седла спереди на 3-5 см.  



o При подтягивании подпруг необходимо внимательно следить за 

поведением лошади. Лошади не любят этой процедуры и иногда 

пытаются укусить, угрожающе прижимают уши; в таких случаях их 

следует успокоить. 

o Во избежание травмирования лошади и возникновения потертостей 

необходимо проследить, чтобы после подтягивания подпруг под них 

с трудом проходили два пальца. 

o Поседлав лошадь, нельзя давать ей опускать голову. 

8. Выводя лошадь из денника или заводя ее в денник, двери следует 

открывать во всю ширину (то же и при входе и выходе из манежа). 

9. Выводить лошадь из конюшни, вести ее по проходу, по улице можно 

только в поводу, идя слева и по возможности находясь в поле ее зрения, 

при этом правой рукой следует держать лошадь под уздцы, а левой - 

придерживать свободный конец повода. Распускать повод или 

наматывать его на руку строго запрещено! 

10. Выводя лошадь из конюшни, следует избегать ситуации скопления 

лошадей в проходах, а также встречной проводки,  

11. При проводке лошадей необходимо соблюдать дистанцию между 

лошадьми не менее 5 м. 

12. Строго запрещается: 

o ездить верхом в неподходящей обуви (подбитые подметки, высокий 

каблук); 

o вести оседланную лошадь с опущенными, свободно болтающимися 

стременами (их следует опустить только перед тем, как сесть на 

лошадь); 

o сразу после работы поить лошадь и давать ей «тяжелый» корм 

(овес); 

o начинать работать с лошадью менее, чем через 1 час после 

кормления; 

o «угощать» лошадь до или во время работы; 

o курить во всех помещениях конюшни и в местах занятий. 

13. Спешиваясь, следует сбросить сразу оба стремени. 

14. Перед тем, как завести лошадь в денник, необходимо собрать стремена 

(или перекинуть их через седло). 

15. Перед тем как расседлать лошадь, заведенную в денник, необходимо 

повернуть ее головой к дверям и сначала снять седло, затем уздечку. 

 


