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Уважаемая Валентина Михайловна!

На основании письма Следственного управления по Ленинградской 
области (далее - следственное управление) сообщаю Вам следующее.

В зимний период особого внимания требуют участившиеся факты 
травмирования граждан в процессе отдыха на природе.

Популярным в настоящее время является катание с горок на 
«ватрушках» или тюбинге (надувные салазки). Вместе с тем, как показывает 
практика, катание на «ватрушках» - очень опасная зимняя забава. Они 
быстро разгоняются (до скорости в 60 км/ч), управлять ими невозможно, а 
потому травмы, полученные при неудачном падении, получаются очень 
тяжелыми.

Катание на тюбингах с необорудованных склонов или в парках, где этот 
процесс был недостаточно хорошо отлажен, в течение зимних каникул 
закончилось трагически для жителей нескольких регионов России.

Подобные случаи произошли и на территории Ленинградской области. 
По указанным фактам в следственном управлении организовано проведение 
процессуальных проверок.

Например, в результате спуска на тюбинге с естественного возвышения 
в лесопарковой зоне на территории природного заповедника «Колтушские 
высоты» во Всеволожском районе несовершеннолетнему, 2017 г.р., 
причинена травма в виде сотрясения головного мозга. При этом установлено, 
что место, с которого ребенок совершал спуск на тюбинге, не предназначено 
и не оборудовано для указанных целей, какие-либо предупредительные знаки 
об опасности на территории парка отсутствовали.

Кроме того, в следственном отделе по городу Тихвин следственного 
управления проводится процессуальная проверка по факту травмирования 
девушки (26 лет), которая съезжала на тюбинге по дороге, ведущей к 
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перелом позвоночника вследствие столкновения с деревом. Катание также 
происходило в непредназначенном для указанных целей месте.

Анализ обстоятельств указанных происшествий показывает, что процесс 
отдыха граждан с использованием различного спортивно-развлекательного 
инвентаря на территории парков и лесных массивов в пределах или вблизи 
населенных пунктов требует обеспечения тщательных мер безопасности.

На основании изложенного в целях предотвращение на территории 
Тосненского района фактов катания людей с использованием спортивно
развлекательного инвентаря (горные лыжи, сноуборды, тюбинги, санки и 
т.п.) со склонов в необорудованных местах, представляющих опасность для 
жизни и здоровья, прошу Вас проинформировать образовательные 
организации о правилах безопасности при катании.

О принятых мерах прошу Вас проинформировать отдел молодежной 
политики, физической культуры и спорта по электронной почте: 
fizmol@yandex.ru

Заместитель главы администрации И.А. Цай

Васильева Юлия Романовна, 8(81361)22130
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