СПРАВОЧНИК
ПЛАН
СНЕГ
Вальтурнанш - это великолепный городок у подножия горы Маттерхорн.
Здесь, в альпийском регионе, выпадают большие и не редкие снегопады.
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В доме и не только...

- убедитесь, что у Вас в доме есть лопата;
- удалите снег с тротуаров;
- когда отчищаете снег лопатой не бросайте его на улицу, а на угол
или на обочину, где он не будет никому мешать;
- в большой снегопад рекомендуется припарковать свой автомобиль
в гараже, или в частных зонах, оставляя как можно более свободными
главные улицы, дороги и общественные места, для облегчения
уборки снега и любой помощи;
- удалите снег и лёд с крыш или попросите о помощи у специалистов;
- удалите снег с ветвей деревьев, которые весят прямо над дорогами
и в общественных местах;
- оденьте теплую одежду и обуйтесь в соответствующую обувь;
- держите дома вещи первой необходимости, в том числе лекарства;
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В машине...

- проверьте заранее дворники, аккумулятор и жидкость радиатора;
- убедитесь, что у Вас в машине есть скребок для удаления льда с
лобового стекла; лопата; жизненно важные лекарства (в случае
необходимости); продукты питания; напитки, особенно если вы
путешествуете с детьми;
- убедитесь, что у Вас есть зимние шины или цепи, полный бак топлива
и что добавлен антифриз, в случае использования дизельного топлива;
- не рекомендуется монтировать цепи для снега в последний момент;
- если Вы остались заблокированы в автомобиле, выключите двигатель
и дожидайтесь помощи;
- в случае возникновения трудностей не оставляйте машину в
условиях, которые могут представлять собой препятствие для
нормального дорожного движения.

БУДЬТЕ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ!
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Подпишитесь на SMS-сообщеня на
сайте муниципалитета Вальтурнанша:
www.comune.valtournenche.ao.it
(Тел. +39 0166946811)
Следите за информацией на сайте: www.regione.vda.it

http://www.guidedelcervino.com (Tel. +39 0166 948169)
http://www.cervinia.it (Tel. +39 0166 94 43 11)
http://www.fondazionemontagnasicura.org

ЛАВИНА
ПЛАН
СПРАВОЧНИК
Это место привлекает своей красотой большое количество туристов. Територия
характеризуется наличием крутых склонов и оврагов, расположенных на большой
высоте. Именно здесь формируются лавины в момент сильного снегопада.
В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ
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- если Вы дома и / или в отеле, оставайтесь
на месте и закройте окна;
- если сможете, перейдите в подвальные помещения и
не оставайтесь в открытых помещениях;
- оденьтесь тепло и обуйтесь в правильную обувь;
- приготовьтесь к возможным перебоям в поставке
электричества, отопления, водоснабжения, имея
средства первой необходимости и жизненно важные
лекарства;
- узнавайте об изменении метеорологической
ситуации и заходите на сайт регионального бюллетеня
погоды, снегопада и лавин www.regione.vda.it;

В СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ УСЛУГ
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- оставайтесь в домах и/или в отелях;
- не используйте автомобиль, чтобы не
препятствовать работе специальных служб по
спасению и восстановлению;
- не забывайте что заправки будут закрыты с целю
снабжения оперативного транспорта топливом;
- придерживайтесь указательных знаков и следуйте в
указательные места: это для Вашей безопасности;
- будьте терпеливы, запрет проезда может продлиться
несколько часов, из-за работы очистки от снега.

БУДЬТЕ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ!
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