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Астаховой о,С.

О распространении памятки

уважаемая ольга Степановна!

Прошу Вас распространить по подведомственным гlреждеIrиJIм п:rмятку
(по MePzrM предосторожности и правилам поведения в лавиноопасных
зон ()).

Приложение: на 4 л

С ражением,

Начаьник отдела В.В. Косицин
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исп, Длександр Евгеньевис Фаде€в
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ФЕДЕРАJЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДIGТНОВ УЧРВЖДВНИЕ
(сАхАЛинскоЕ УГМс))

РЕГИОНАЬНЫЙ ПРОТИВОЛАВИННЬЙ ШНТР
69З000, г Ю*нGСмшппск, ул Зшапная, ?8.т/ф (4242)4З-8?-]9, e-fuil: lачiпа@$khц8ms,ru

плмяткА

по мерам предосторожности и правилам

поведения в лавиноопасных зонах



ФЕДЕРАJЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД{(EТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(сАхминскоЕ !тМс)

рЕгиондъньй противоJlдвинныЙ Iднтр
69]000, г, ЮкGСOхмипск, ул, Запащм,78, тФ (а2а2)4]_Е7-З9, e-mn: hvina@sak]tugnт,ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЛВИЛЛ
ПОВЕДЕНИЯ В ЛАВИНООПАСНЫХ ЗОНАХ

Очень часто сход лавин вызывает человек, вьD(одя на лавиноопасньй
склон. Нмболее опасными явJIяются безлесые склоrш. Поэтому дJUI того чтобы
не попасть в лавину необходимо соблюдать некоторые правила поведения:

.!. Необходимо кататься на лыжах, сноубордa>( и саня( на специаJьно
отведенных и оборудованньD( трассж, избегать нахождение на (дикию)
cKJIoHzlx..!. Иметь понятие о процессе образования лавин и знать все
лавиноопасные зоны в щ)еделаr( населенного пункта и elo окрестностей.

Ф Це выходить на потенци{lльно лавиноопасный скJIон, если высота
снежного покрова составляет более 30 см.

.:. Не выходить на снежные карнизы и подкарнизные скопления снега..i. Немедленно }ходить из зоны лавинной опасности при получении
информации о снеголzIвинноЙ опасности, а также при следуюпцх погодных

условпях:
- во время интенсивньrr( снегопадов и при tlлохой видимости;
- при сильньц ветах и мgтеJtях;
- во время дождя и при положительных температурах воздуха,.l. Не выходить в горы на лыжяую проryлку при неблагоприятном

прогнозе погоды, при резком потеплении, в Tylt aH, во время снегопада (метели)
или непосредственно по его окончании,

Ф Знать маршруты лыжников и времJI их возвращения.
* Контропировать поведение детей и их местоr]жождение, особенно в

периодФl ).грозы схода лавин.
,i, Соблюдать максимапьные дистанции между людьми при движении

под лавиноопасными скJlонами в зоне конусов выноса лzlвин. При этом вести
неослабленное наблюдение за JIюдьми, прохоlцщими в опасной зоне как
спереди, так и сзади Вас; не допускать дальнейшего движенrrя всей гррпы, пока
нет твердой }.веренности. что последний rIастник гр}ппы миновал опасный
ylacтoK.

Если Вы попали в лавину, то для своего спасения
пеобходимо:

.!. В первую очередь нркно сбросrl.гь все веци фюкзак, лыжные палки)
которые вы несете с собой, снять JIыжи,

.!. Постараться ).крыться за большим камнем или испоьзовать любое

д)}тое укрыпIе..!. Стараться с помощью плавательных движении остаться Еа
поверхности снега, (пьlаяr) к верхлей кромке лавины.



ФЕДРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ
(сАхАJIинскоЕ }тМс)

рЕгионАJьныЙ tротиволАвинныЙ шнтр
б930О0,г, Южяо-Сахалияск, ул, Здпа.цiая,78, т/ф (4242) 43-Е7-З9, Ф-mil: lдчmа@ýдkhчgш,ru

* Подтянуrь ноги к живоry, а руки к груди, прижать ладони к лицу.
ф После того как Вы поч}зствовilJIи, что лавина начала останавливаться

- постарайтесь руками расширить простаЕство перед Jмцом и грудью, потому
что через несколько секунд после ее поJIпой остановки снег станет очень
твердым и пеподатJIивым - ((снежным бетоIiом).

Ф Надо определлть, где находится верх, а где низ (набрать немного
слюны и дать ей стечь).

ф После того как Вы определили где вверх, а где пиз, старайтесь изо
всех сил выбраться из под зав:Iла. IIи в коем случае неJьзя подцаваться панике.
Не r<ричrrге, даrке ecJrи Вы нжодитесь под снегом толщиной в 20 см, люди
находяциеся на поверхности вас не услышат.

.:. Ни при кшоrх обстоятеьствах неJьзя спать. fIытайтесь выбраться из
сIlех(ного плена.

Если Вы увидели что человек попал в лавину, необходимо:

* Проследить за направлением падения рлекаемого лав}fiой, чтобы в
случае его исчезновенIлJI хотя бы приб.шлзtл,гельно определить место
предстоящих поисков.

ф По возможности точнее заметить зто место и замаркировать elo так,
чтобы поставленные ими метки (воткнугуrо лыжн},ю палку, лыжу и т.п.) моr
найти любой спасатель.

ф Попытаться немедленно найти пострадавшего. Если это не уда9тся,
следует любыми средствами подать сигн:IJы бедствия, сообцлrть спасателям

42 49 _50l 424 12-з6-6з 242 иJlи послать
человека за спасате.тьной командой, а остаrьпым продоJDкать поиски.

.!. Во всех случаях следyет опасаться схода повторных лавцц!

Установлено, что большая часть попавших в лавину (более 50%) погибает
после 5-15 мин)т нахождения под снегом, так как часто самое опасное
происходит при стоJIкновении с лавиной (травмы и т.д.). Из оставшIr{ся в
живых, еце через 45 миrтуr нжождения в снежном плену, помбают почти все
(удушье, переохлаждение, последствия травм и т,д.), В итоге, по прошествии 60
мин)д выжявают в искJIючительIIо редкик сл}^{мх (0 - l0%), это связано с
попаданием пострадавших в возд},шны9 мешки и т.п, ДIgэfgщIдýIрq
использчйте любой шан

l

с на спасение.
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