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Обращение с лошадью:

1. Строго выполняйте все ук€}зания и команды тренера.

2. ОбРаЩайТеСь с лошадью всегда спокойно и ласково. Если она испугана,
успокойте ее голосом.

3. Не бегайте по территории конюшни не нарушайте тишину.

4. Не просовЫвайте руки к лошади в решетку денника: лошадь может
схватить зубами за п€Lпьцы.

5. Подходите к лошаци, предварительно окJIикнув её с той стороны, в
которую она смотрит.

б. Прежде чем войти к лошади В денник, окJIикните её, чтобы она
повернулась к вам головой.

7. Не подходите к лошади сзади: лошадь может ударить ногой.

8. При седловке сначала накиньте на шею лошади IIовод, затем наденьте
уздечку, а потом седлайте.

9. Надевайте уздечку аккуратно: у лоптади нежные уши.

10. Не выrryскайте повод из рук с момента вывода лошади из денника и до
расседлывания.
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11. ПроХодя С лошадъЮ в двери (денника, конюшни и т.д.), открывайте дверь
полностью, чтобы лошадь.ее не задела и не испугапась.

12. ПрИ движенИи рядоМ с лошадЬю следует идти у её левого плеча, правой
рукоЙ держатЬ повоД у самоЙ головы лошади, а левой - конец повода. В
сл}п{ае опасности правЕ}я рука должна отпустить повод, а левую надо
протянуть вперед, чтобы лошадь вас не задела.

13. ЕСЛИ ОчеВидно, что лошадь не удержать, необходимо повод отпустить.
ведя лошадь в поводу, следует посматривать на нее, чтобы видеть, что она
СОбИРаетСя Делать, BoBpeMrI ее окрикнуть или одержать поводом. Однако
долго тянуть лошадь нелъзя: она перетянет.

14. ПоседланнуЮ лошадЬ ведите с подтянутыми стременами. Болтающееся
cTpeMrI может за что-нибуд" зацепиться.

15. ВеДЯ ЛОШаДь В поводу, держитесь от впереди лошади на расстоянии
длины двух корпусов лошади (примерно 5 метров). Не подгоняйте идущую
впереди лошадь хJIыстом или взмахом руки (лошадь может отбить задом).

1б. Прежде чем войти в манеж, Гдо работают лошади, всегда спрашивайте
р€врешения тренера-преподавателя И входите так, чтобы не помешать
ост€tльным. То же касается и выхода из манежа.

17. Перед теМ как сестЬ на лошадь, проверьте и, в слу{ае необходимости,
подтяните подпруги.

18. Оседланной лошади с подтянутыми подпругами не давайте опускать
голову: э-то чревато повреждением сосудов (заподпруживанием).

19. СаДИТеСЬ на лошадь всегда с левой стороны и только по команде тренера-
преподавателя. При посадке наберите повод (правыЙ чуть больше), не
бросайте и Ее распускайте повод.

20. Во время езды в смене не наезжайте на
подъезжайте к лошадям сбоку, держите
лошади.

впереди идущую лошадь и не
дистанцию один-два корпуса

21. Не ОСТанаВливайтесь на пути движения людей и лошадей и не ездите
против движения смены. Чтобы избежать столкновения с другими
всадниками, р€въезжайтесъ с ними левыми плечами.

22.Управляйте лошадъю спокойно и мягко, не дергайте лошадъ поводьями.
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23, Перед тем как слезать с лошади, бросьте оба стремени. Спешивайтесь слошади на левую сторону, перемЕжом правой ноги через круп лошади.

24, Спешиваясь, не оставляйте лошадь без присмотра. Не привязыв айтелошадь за повод уздечки.

25. Не въезжайте в конюшню верхом, а вводите лошадь в поводу.

26, Расседлыв€UI, следуеТ снач€}ла cHrITb седло, потом уздечку, обязательно
РаЗбИНТОВаТЬ ЛОШаДЬ (еСЛИ ОНа была забиЙвана), 
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почистить и раскрючковать копыта.

27, Садптъся на лошадь в помещении нельзя. В деннике одновременно может
находиться только один человек.

28, Перед уходом из денника погладьте лошадь и угостите. Угоtцение
давайте на раскрытой ладони.

Угощение для лошади:

1, Можно угощать: морковью, нарезанным яблоком, сухарями (сухим хлебомили булкой), сахаром, арбузными корками.

2, НельЗя даватЬ: мrIгкие или полумягкие хлебобулочные изделия. Иные
кондитеРские изделиrI и любую другую ((человеческую,, еду.

3. Поить лошадь сразу после работы запрещается!


