
Меры 
безопасности 

при сходах 
снежных 

лавин 

Помните о том, что отправляясь в горную 

местность для занятий горнолыжным 

спортом или сноубордингом вы подвер-

гаете свою жизнь и здоровье серьёзной 

опасности. Соблюдайте осторожность, 

внимательно следите за состоянием скло-

нов, не теряйте из виду своих товарищей. 

Позаботьтесь о том, чтобы у всех членов 

вашей группы были лавинные датчики 

(биперы), включенные на передачу. В 

случае попадания человека под лавину 

сигнал от такого датчика, уловленный 

другими датчиками, включенными в ре-

жим приёма, позволит быстро опреде-

лить местоположение пострадавшего под 

снегом и незамедлительно приступить к 

мероприятиям по его спасению. 

 

Будьте бдительны и осторожны! 
Берегите свою жизнь и 

здоровье, а также жизнь и 
здоровье ваших близких! 

Телефоны экстренных служб 

Пожарная часть 01, 101 

Полиция 02, 102 

Скорая медицинская 
помощь 

03, 103 

Единая дежурно-
диспетчерская служба 

112, 
2-27-27 

Памятка для населения 

Администрация 
городского округа Эгвекинот 

Специальное оборудование 
может ускорить проведение 

поисково-спасательных работ 
и спасти вам жизнь! 



Что делать, чтобы обезопасить себя от 

попадания в снежную лавину? 
1. Не выходите на прогулки, а также для за-
нятий горнолыжным спортом и сноубор-
дингом в горные районы городского округа 
Эгвекинот в период объявленной лавинной 
опасности. Также опасно находиться в гор-
ной местности во время снегопадов, силь-
ного ветра, оттепелей. 
2. Отправляясь в горную местность для за-
нятий горнолыжным спортом и сноубор-
дингом известите о своём намерении и 
предполагаемом месте занятий Единую де-
журно-диспетчерскую службу городского 
округа Эгвекинот, а также своих родных и 
знакомых. 
3. Не выходите в горную местность в оди-
ночку, формируйте группу как минимум из 
трёх человек. 
4. Занимайтесь горнолыжным спортом и 
сноубордингом на подготовленных склонах 
под наблюдением опытных инструкторов. 
 

Как выжить при сходе снежной лавины? 
Если вы видите, что в вашу сторону двига-
ется снежная лавина, то попытайтесь уйти с 
пути её следования двигаясь перпендику-
лярно направлению движения снежных 
масс. 
Если встречи с лавиной избежать не полу-
чается, то бросьте лыжные палки, отстегни-
те крепления лыж или сноуборда, снимите 
рюкзак. Лягте на снег по возможности ук-
рывшись за каким-нибудь естественным 
препятствием, сгруппируйтесь подтянув ко-
лени к животу. Рот и нос прикройте шар-

фом, воротником куртки. На голову на-
деньте капюшон и прикройте её руками. 
В какой-то мере это убережёт вас от пер-
вого удара стихии. 
Находясь в движущейся лавине поста-
райтесь «выплыть» на её поверхность и 
смещайтесь от середины потока к краю, 
где скорость движения снега ниже. 
Если после остановки движения лавины 
вы окажетесь под снежными массами - 
постарайтесь сформировать у себя перед 
лицом воздушный карман утрамбовывая 
снег руками. 
Выпустите из уголка рта небольшую пор-
цию слюны и по направлению её движе-
ния попробуйте определить в какой сто-
роне находится поверхность снега. 
Постарайтесь выбраться на поверхность 
самостоятельно. Для этого снег над собой 
надо сгребать руками вниз и утаптывать 
его под собой ногами. 
Если у вас есть травмы и вы не можете 
выбраться самостоятельно, то стараясь 
экономить силы и воздух для дыхания 
ждите спасателей. 

Чем опасны снежные лавины? 
Лавина - это огромная масса снега, дви-
жущаяся вниз по горному склону. Ско-
рость движения лавины может достигать 
100 км/ч, а её вес - десятков и сотен тонн. 
Благодаря своей массе и скорости снеж-
ные лавины обладают огромной разруши-
тельной силой. Они засыпают снегом 
горные участки дорог, сносят на своём 
пути опоры и рвут провода линий элек-
тропередач, разрушают здания и соору-
жения. Жизнь и здоровье человека, по-
павшего в лавину, подвергаются серьёз-
ной опасности - движущиеся снежные 
массы затягивают его в глубину, забивают 
рот и нос затрудняя дыхание, тяжёлые 
пласты слежавшегося снега сдавливают 
тело и ломают кости, нанося тяжёлые 
травмы, порой несовместимые с жизнью. 
Часто жертвами снежных лавин стано-
вятся любители горнолыжного спорта и 
сноубординга. 
Обращаем ваше внимание на то, что в го-
родском округе Эгвекинот зафиксировано 
более сотни лавинных очагов. 


