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ПАМЯТКА
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при сходе снежной 

лавины



Основные правила поведе-

ния в районах схода 

лавин:

не выходите в горы в снего-

пад и непогоду;

находясь в горах, следите за 

изменением погоды;

до выхода в горы узнайте 

места возможного схода 

снежных лавин в районе 

своего пути.

Избегайте мест возможного 

схода лавин. Чаще всего 

- это склоны крутизной 

более 30°; если склон без 

кустарника и деревь-ев -

более 20°. При крути-зне 

более 45° лавины сходят 

практически при каждом 

снегопаде.

Наиболее опасный период -

весна и лето, с 10 ч утра 

до захода солнца. При 

встрече со снежной ла-

виной необходимо знать 

некоторые правила 

поведения в данной 

ситуации

Снежная лавина - это масса сне-

га, падающая или соскаль-

зывающая с крутых склонов 

гор и движущаяся со скоро-

стью 20 -30 м/с. Сход лави-

ны сопровождается образо-

ванием воздушной предла-

винной волны, производя-

щей наибольшие разруше-

ния.

Причинами схода снежной ла-

вины являются: длитель-

ный снегопад, интенсивное 

таяние снега, землетрясе-

ние, взрывы и другие виды 

деятельности людей, вызы-

вающие сотрясение горных 

склонов и колебания возду-

шной среды.

«Сходящие» лавины способны 

разрушать здания, инженер-

ные сооружения, засыпать 

дороги и горные тропы. Жи-

тели горных селений, тури-

сты, альпинисты, геолого-

разведчики, пограничники, 

люди, работающие и отды-

хающие в горах, могут быть 

захвачены лавиной, рискуя 

получить при этом травмы и 

оказаться под толщей снега.

После схода снежной лавины, 

если вы оказались вне ее 

зоны, сообщите любыми 

способами о происшедшем в 

администрацию ближайшего 

населенного пункта и 

приступайте к поиску и 

спасению пострадавших.

При попадании в лавину и 

самостоятельном освобож-

дении из-под снега осмот-

рите тело и при необходимо-

сти окажите себе помощь. 

Добравшись до ближайшего 

населенного пункта, сооб-

щите о происшедшем в 

местную администрацию. 

Обратитесь в медпункт или к 

врачу, даже если считаете, 

что здоровы. Сообщите 

своим родным и близким о 

своем состоянии и 

местонахождении.


