
ПЛАН ЛАВИН

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВАЛЬТУРНАНША



Вальтурнанш это великолепный городок, который расположен у 
подножия горы Маттерхорн. 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. Это 

природное явление оказывает существенное влияние на население. 

Очень важно, чтобы жители и посетители знали окружающую среду и 
понимали свою ответственность за действия, которые необходимо и 

следует предпринять в случае опасности из-за лавин.

Лавины: типы

Лавина - это движение большой снежной массы вдоль склона по 

законам гравитации. Существуют различные типы лавин и различные 

критерия классификации этого явления. Например: 

Лавины облачного типа 

характеризуется сухим снегом 

и низкой плотностью, которая 

движется поверху в воздухе, 

образуя то, что обычно 

называют «пшик»;

Лавина быстрого типа обычно 

характеризуются плотным 

снегом и скользящим 

движением по земле;

Фотография: Региональный Кадастр Лавин - Управление Снега и 

Лавины – РАВА



Лавины весеннего типа 

формируются из-за сильного 

снега, который обычно падает 
весной благодаря повышению 

температуры.

Лавины типа плиты, это 

большие снежные плиты, 

которые образуются благодаря 

ветру, который способствует 
движению снежной плиты;

Фотография: Региональный Кадастр Лавин - Управление Снега и 

Лавины – РАВА

- снегопады, как правило, по меньшей мере, 30 см; 

-  формирование плит ветром; 

- повышение температуры; 

- дождь, который падает на снег; 
- падение сераков, что может вызвать отсоединение снежных масс; 

- характеристики склона: крутизна (30 °-55 °), наличие изменений 

рельефа, наличие склонов с масленными травами .... 

- Лавины могут быть спонтанными или причинными, например, из-за 

проезда лыжников, которые благодаря своему весу давят на слабые 

слои, провоцируя разломы. 

  

Лавины: факторы, которые 
благоприятствуют их схождению:

Лавины: некоторые возможные последствия

- участки дорог могут быть закрыты из-за схождения снежных лавин; 

- лавины могут повреждать деревья и здания; 

- лавины могут порвать линии электропередачи и телефона; 

- в весенний период, лавина из мокрого снега может сойти в местах 

ловли рыбы. 

 



Меры предосторожности в случаи лавин

Муниципалитет Вальтурнанша обладает системой измерения риска 

лавин. Это изучение почвы и рельефа земли, которая подвержена риску 

лавин и оползней (LR 11/98. - статья 37). Муниципалитет идентифицирует 
тип лавин в этом районе и организует их исследование. Определятся 

степень опасности. 

В зависимости от риска принимаются особые меры.

Управление Снега и Лавины анализирует и классифицирует 
исторические данные в региональном Кадастре, определяя их 

физические характеристики и возможный ущерб. 

Городские власти имеют в наличии план общественной защиты, который 

при определённых изучениях, определяет уровень опасности лавин. 

План предусматривает все действия избежания риска и последствий, и 

если необходимо, использование служб спасения и ЧП. 

Существуют сооружения прямого и пассивного характера по защите от 
лавин. Это защитный тунель перед въездом в Матерхорн и защитная 

дамба на высоте Бреули- Матерхорн. 

Региональный Кадастр Лавин - Управление Снега и Лавины - 

РАВА 

Дамба Бреули-Матерхорн. 

МЫ ЗАБОТ
ИМСЯ 

О ВАС, ДАЖЕ ЕСЛИ 

ВЫ ОБ ЭТОМ И 

НЕ ПОДОЗ
РЕВАЕТ

Е! 



Определение риска лавин

Региональная Комиссия по Лавинам (РКЛ) постоянно 

следит за лавинами в зимний период и издаёт 
бюллетень о снеге и лавинах, определяя состояние 

опасности лавин и снегопадов. В случаи критических 

ситуаций информация получаеться мэром городка с 

дополнительными указаниями предосторожностей: 

заранее закрытие туннелей и запрет ловли рыбы вдоль 

водоема. 

Бюллетень о снеге и лавинах является инструментом, 

который информирует, на основе метеорологических 

прогнозов, о снегопадах и определяет риск лавин на 

определённых территориях во избежание аварий из-за 

умышленного и неумышленного отрыва лавин 

(www.regione.vda.it/bollnivometeo). 

Новый бюллетень о метеорологической, гидро- 

геологической, гидравлической и лавинной 

критичности, который является единым проектом и 

определяет 3 уровня опасности, предупреждая о 

возможности данных катастроф.  

(http://cf.regione.vda.it/bollettini_criticita.php) 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
В СЛУЧАИ
РИСКА? 



Поведение в случаи риска лавин

- 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; 

- 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. 

В ЗАК
РЫТ

ОМ ПО
МЕЩ

ЕНИ
И

В СЛУЧАИ  

ПРЕКРАЩЕНИЯ УСЛУГ

ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ!

SMS-INFORMA



Подпишитесь не получение 
СМС-Сообщеня на сайте 

муниципалитета 
Вальтурнанш: 

www.comune.valtournenche.ao.it 
(тел. +39 0166946811).

Узнава
й о метео

рологи
ческой

 

ситуац
ии, посещ

ая 

метеор
ологич

еский бюлле
тень 

и бюлле
тень снега и лавин на сайте 

www.regione.vda.it. 

Номер экстренной 
помощи

112

Путеводитель Маттерхорна http://www.guidedelcervino.com 

(Tel. +39 0166 948169) 

Червино С.П.А  http://www.cervinia.it (Tel. +39 0166 94 43 11) 

Фонд Безопасные Горы 

http://www.fondazionemontagnasicura.org 

Управление туризма Червиния 

0166/949136 

Туристические Вальтурнанш 

0166/92029 

Если вы спортсмен или просто любитель ... ТРЕНИРУЙТЕСЬ 

в спортивном лагере АРТВА Маттерхорна. Курорт План 

Maison был создан при сотрудничестве Червино С.п.А.!!!

Некоторые другие полезные контакты!



Помните
Подпишитесь не получение 
СМС-Сообщеня на сайте 

муниципалитета 
Вальтурнанш: 

www.comune.valtournenche.ao.it 
(тел. +39 0166946811).


