
Правила поведения при сходе лавины 

Если лавина оторвалась недалеко от человека, и нет возможности уйти 

от нее, необходимо быстро закрепиться на месте с помощью ледоруба, 

альпенштока, лыжной палки, воткнув их в снег. Расположить тело 

вдоль пути движения снега, пропуская его мимо себя. 

- Если лавина оторвалась далеко от человека и есть несколько 

секунд до ее прихода, необходимо незамедлительно покинуть опасную 

зону и уйти в укрытие. 

- Если лавина все же захватила человека, необходимо защитить 

органы дыхания от снежной пыли: закрыть нос и рот ладонями, шарфом, 

шапочкой, рукавицами, попытаться расположить тело вдоль снежного 

потока и удержаться на поверхности снежной массы. После остановки 

лавины следует сделать быструю попытку самостоятельно выбраться из 

снежного плена, пока снег не затвердел. Если это не удалось сделать, 

нужно расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки для 

обеспечения и облегчения дыхания. 

- Здоровье и жизнь людей в лавине зависят от многих факторов, 

среди которых первостепенное значение принадлежит оперативному 

проведению поисково-спасательных работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим. Это обусловлено тем, что температура тела человека, 

находящегося под снегом, снижается в среднем на 3 градуса в час. 

Самыми эффективными для оказания помощи являются первые три часа 

после схода лавины. Каждый последующий час резко снижает шансы 

пострадавших на благополучный исход. После 3 часов пребывания в 

снежном плену почти 90% пострадавших погибает. 

- Следите за жертвой, смотрите, куда еѐ уносит лавина. Быстрота 

ваших действий решает все! Если человек исчезает под движущимся 

снегом, не отрывайте глаз от массы снега, в которой находится жертва. 

Возможно, жертва находится под поверхностью на этом участке. 

Алгоритм действий свидетелей схода лавины, под которую попали люди 

- Прежде чем начать искать, удостоверьтесь, что нет опасности схода 

ещѐ одной лавины, и позаботьтесь о маршруте отступления. Затратьте 



несколько минут на то, чтобы продумать операцию спасения. 

- Свяжитесь со спасателями, сообщите о случившемся и месте 

схода лавины. 

- Отметьте точки, где жертва попала в лавину, и где она еще была 

видна над поверхностью снега. Ниже поищите другие «улики» 

движения жертвы, такие, как торчащая из-под снега лыжа, шапка или 

маска. Восстановите у себя в голове траекторию движения жертвы. 

- Если у попавшего в лавину не оказалось бипера, то следует 

прощупать места, где вероятнее всего может находиться пострадавший. 

Например, участок с наибольшим отложением снега, перед открытым 

препятствием - деревом или камнем или участок в месте поворота 

лавинного потока. 

- Если жертва не найдена после визуального поиска и 

прощупывания, начните более частое прощупывание на самых 

вероятных участках. Группе следует встать горизонтальной цепочкой 

плечом к плечу. Щупы следует держать вертикально и прямо перед 

собой, чтобы расстояние между ними было равно 60 см. 

Поднимайтесь вверх по склону на 60 см с каждым шагом. 

Продолжайте такое прощупывание, пока есть надежда найти человека 

живым. 

- Не паникуйте! Вы - единственный шанс жертвы на спасение. 

Оставайтесь на этом участке и ищите. 

- Если у пострадавшего был при себе лавинный бипер, начните 

поиск по стандартному плану, удостоверившись, что ваш бипер 

включен на приѐм. Также необходима лопата, чтобы быстро откапать 

жертву. 
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