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- Природные
- климатические
- рельефные
- прочие

- Антропогенные
- внутригрупповые ← психология группы
- внешние ← отношения с другими людьми

Классификация опасностей
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Климатические
● Холод
● Ветер, осадки
● Прочие (солнце, туман/облачность)

Природные опасности
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Воздействие низких температур на конечность и/или на все тело 
целиком

Возможные последствия:
● Отморожение
● Переохлаждение
● Холодовая усталость

Что делать:
● Не тереть! При отморожении действовать как при ожоге
● В случае переохлаждения греть все тело целиком со всех сторон
● НЕ ДАВАТЬ АЛКОГОЛЬ (способствует дальнейшему 

переохлаждению)
● Носить подходящую одежду!

Холод
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Сильный ветер:
- затрудняет перемещение
- снижает «ощущаемое» значение температуры воздуха
- портит снаряжение

Осадки (снегопад) → фактор лавинной опасности, но можно 
спокойно ходить по равнине (если не слишком сильный)

Ветер + снегопад = метель → повод никуда не ходить (сильное 
переохлаждение, можно потеряться)

Ветер, осадки
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Ветер + поднятый с земли снег = пурга (низовая метель) → может быть низкая 
видимость при ясном небе над головой

Дождь → признак ранней оттепели

Что делать: носить подходящую ветрозащиту:
- на тело — ветрозащитные штаны и куртка
- на руки — ветрозащитные рукавицы

 - на голову — балаклава, шарф-горло, ветрозащитная маска

Ветер, осадки
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Маска

Рукавицы



  

Рельефные
● Скалы/камни

● Водоемы→возможен провал под лёд

● Лавины→см. Презентацию «Лавины»

Природные опасности
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Как предотвратить опасность:
● Готовиться заранее! (отчеты, рекомендации спасателей)
● Прямой и косвенный контроль состояния и толщины льда (здесь ездят машины — 

здесь явно никто не ходит)
● Слушать лед («ухает, проседает, трещит»)
● При передвижении избегать мест вблизи трещин, берега со сложным контуров
● Соблюдать дистанцию

Водоёмы в зимний период
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Следы сильных штормов



  

Водоёмы в зимний период
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Крупные трещины



  

Водоёмы в зимний период

Опасности лыжного туризма. Лавины

Характер берега

…При приближении к мысу 
Варнаволок лёд стал 
ухудшаться: стал тоньше, 
начал трещать, местами 
проступала вода…

http://www.manturs.narod.ru/dok/ot_tssr/ice_water/ice_water_1.htm



  

Взять дополнительное снаряжение:
● Шильца (необходимо одевать под куртку каждое утро, если 

предполагается движение по льду)
● Веревка (должна быть в легкодоступном месте)

Водоёмы в зимний период
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Шильцами надо уметь 
пользоваться!



  

Прочие
● Животные

● Крупные:
● медведи-шатун → непосредственная опасность для жизни 

(попытаться прогнать — файера, собраться группой в кучу, 
поднять палки и «ууукать» ← медведь быстрее бегает и 
ловчее лазит по деревьям);

● лоси, олени → опасность со стороны хозяев
● Мелкие:

● волки, собаки → нападают на одиночек;
● мыши → даже зимой могут погрызть заброску
● Могут украсть еду

● Болезни → см. лекцию «Медицина»
● … 

Природные опасности
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Лавины

Опасности лыжного туризма. Лавины

3 правила:

1. На склоне есть снег — значит склон
лавиноопасен

2. Единственный способ выжить в лавине
— в нее не попадать

3. Помочь попавшему в лавину могут
только члены его группы



  

Опасности для человека,
попавшего в лавину

Опасности лыжного туризма. Лавины

● Баротравма легких.
• Попадание снега в
дыхательные пути.
• Травмы при движении лавины
(камни, лес, обрывы и т.д.)
• Сдавливание при остановке.
• Удушье. (Основная причина
смерти)
• Переохлаждение.



  

Классификация лавин
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● Существует множество 
классификаций лавин.

● Для нас важно понимать 
разницу между лавинами 
туристского и не 
туристского типа.



  

Лавина от линии
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Лавина от линии — лавина 
«туристского» типа



  

Лавина из точки
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Лавина из точки-лавина «не 
туристского» типа



  

Факторы лавинообразования

Опасности лыжного туризма. Лавины

Из-за массопереноса, 
обусловленного градиентом
температур, происходит 
изменение структуры 
нижнего слоя снега — 
образование глубинной
изморози. Фактически между 
верхними слоями снега и 
подстилающей поверхностью 
появляется неустойчивая 
столбчатая структура.



  

Факторы лавинной опасности
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Факторы, определяющие лавинную 
опасность:
- крутизна склона (30-45 град. считаются
наиболее опасными);
- снегопады (свыше 30см снега в сутки — 
очень опасно!, свыше 60см снега в сутки 
— высший уровень опасности!);
- перепады температур;
- ветровой перенос снега;
- инсоляция;
- дождь;
...



  

Признаки лавинной опасности

Опасности лыжного туризма. Лавины

●Недавний сход лавин.
●Недавний снегопад с ветром 
(метель).

●Глухие звуки при движении по 
снегу.

●“Бухающие” шумы при движению 
по снегу.

●Растрескивание и просадка снега.



  

Статистика выживания в 
лавине
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К вопросу о пользе лавинного 
снаряжения

Опасности лыжного туризма. Лавины

Лавинное снаряжение не снижает риск
попадания в лавину!



  

Тактика движения
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● Выбор маршрута.
● Организация группы.
● Принятие решения.
● Управление рисками.
● Спасательные работы.



  

Антропогенные опасности. 
Тактические ошибки

Опасности лыжного туризма. Лавины

● Действия руководителя или группы, 
создающие потенциально аварийную 
ситуацию. Например: принято 
решение идти определяющее 
препятствие в тумане во второй 
половине дня.

● Потенциально опасные действия 
человека, не имеющие четкой цели 
и/или логического объяснения.



  

Внешние антропогенные 
опасности

Опасности лыжного туризма. Лавины

● Проблемы с местным населением
Контакты с местным населением желательно 
минимизировать!
Опасности:
- конфликты;
- кража снаряжения

● Проблемы с властями
- неправильно оформленные пропуска в пограничную 

зону, заповедник, или их отсутствие;
- непредвиденные ситуации.

Последствия: штраф или изменение маршрута



  

Заключение

Опасности лыжного туризма. Лавины

Все это очень опасно!

Уметь вовремя повернуть назад —
большое искусство.



  

● Сдать бумажный железнодорожный билет можно в 
кассе возврата при наличии билета и документа, 
удостоверяющего личность

● Порядок сдачи электронного железнодорожного билета 
— см. по ссылке

http://pass.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5238

● Порядок сдачи авиабилета уточняйте в Вашей
авиакомпании

Дополнительные материалы

Опасности лыжного туризма. Лавины
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