
 

Техника безопасности для посетителей КФХ
«Грин Рэнч»

1.    Конюшня- территория повышенной опасности. Лошади -
крупные и от природы пугливые создания, некоторые особи могут
проявлять агрессию, особенно жеребцы. Не имея навыков и
знаний обращения с лошадьми, можно навредить и себе, и
лошади. Поэтому запрещены любые контакты с лошадьми
(заходить в левады, кормить, гладить, фотографировать) без
разрешения и надзора персонала конюшни.
2.    На территории КФХ «Грин Рэнч» помимо клубных лошадей
содержатся частные лошади, которые не работают в прокате и
являются частной собственностью. Во избежание конфликтов с
владельцами и администрацией просьба уточнять у инструктора,
какие кони являются прокатными, прежде чем погладить или
покормить их.
3.    В качестве угощения лошадям можно использовать только
яблоки и морковь. Лакомство давать следует только на открытой
ладони, нельзя просовывать руки через решетки денников!!!
Кормление лошадей может спровоцировать драки между ними,
поэтому кормить нужно сразу всех находящихся рядом лошадей и
только в присутствии инструктора.
Строго запрещено кормить лошадей свежим хлебом, чипсами,
конфетами, капустой!!!!
4.    На территории конюшни запрещено бегать, шуметь, кричать,
делать резкие движения (взмахи руками, прыжки, раскрытие зонта и
т.п.). Вы можете испугать лошадей во время занятия, либо
проводки, что может привести к несчастным случаям. Если Вы
приехали с детьми, пожалуйста, объясните им, что лошади очень
пугливые от природы животные, и контролируйте их поведение
особенно в зоне плаца и манежа, где проходят тренировки.



 

5.    Наблюдая за тренировкой на открытом плацу, не
просовывайте руки и голову через жерди ограждения плаца, не
позвояйте детям становится на жерди, лазить по ограждению.
Безопасное место для зрителей- беседка напротив плаца.
6.    Курение на территории ранчо разрешено только в отведённом
месте.
7.    Обращайте внимание на информационные таблички на
территории ранчо и соблюдайте правила, указанные на них.
8.    Не сорите, пожалуйста, для выброса мусора воспользуйтесь
урной.
9.    При перемещении по территории ранчо на автомобиле,
учитывайте, пожалуйста, что она является пешеходной зоной, по
которой проводят лошадей (в том числе и во время занятий с
инвалидами иппотерапией), часто бегают дети. Соблюдайте
скоростной режим (5 км при въезде в ворота и 20 км по гравийной
дороге вдоль территории) и будьте внимательны, чтобы не
спровоцировать несчастные случаи (не сигналить, не подъезжать
сзади близко, когда проводят лошадей, не заводить машину в
момент, когда лошадь проходит рядом, не хлопать дверьми,
трогаться и двигаться плавно).
10.     Нельзя фотографировать лошадей со вспышкой. Запрещено
проводить фото- и видеосъёмку территории, в том числе с
помощью дрона без разрешения администрации.
11.     Будьте вежливы с персоналом и другими гостями ранчо,
уважительно относитесь к замечаниям со стороны ответственных
лиц на конюшне. 
12. Помните: невозможно прописать все правила, поэтому золотое
правило на конюшне- 

«Лучше лишний раз спросить!»


