Международная шкала лавинной опасности
Уровень опасности

Символ

Устойчивость снежного покрова

5

Очень высокий
(экстремальный)

Снежный покров слабо закреплен
на склонах и в целом нестабилен.

4

Высокий

Снежный покров слабо закреплен
на большинстве крутых* склонов.

3

Значительный

Снежный покров закреплен либо
умеренно, либо слабо на
большинстве крутых склонов.

Умеренный

Снежный покров на крутых
склонах закреплен умеренно; на
остальных склонах хорошо и в
целом стабилен.

Низкий

Снежный
покров
хорошо
закреплен на склонах гор и
стабилен.

2

1

Вероятность схода лавин
Можно ожидать самопроизвольного схода
многочисленных крупных и отдельных
экстремально крупных лавин, в том числе с
умеренно крутых* склонов.
Возможно инициирование схода лавин с
большинства крутых* склонов, в том числе
при слабой** дополнительной нагрузке. С
отдельных***
склонов
возможен
самопроизвольный сход крупных лавин.
Инициирование схода лавин при слабой**
дополнительной нагрузке возможно с
отдельных*** крутых и большинства
экстремальных* и очень крутых* склонов.
Возможен сход единичных естественных
лавин большого объема.
Инициирование схода лавин возможно
преимущественно
при
сильной**
дополнительной нагрузке с отдельных***
крутых* склонов, очень крутых* и
экстремальных* склонов. Самопроизвольное
обрушение возможно только лавин
ограниченного объема.
Инициирование схода лавин возможно
только при сильной** дополнительной
нагрузке с отдельных экстремальных* и очень
крутых* склонов. Самопроизвольный сход
лавин маловероятен, возможны подвижки
снега и сход отдельных мелких лавин.

*крутизна склона:
•
•
•

Умеренно крутые склоны – средний уклон 30˚
Крутые склоны – средний уклон 30-40˚
Экстремальные и очень крутые склоны – уклон более 40˚, участки склонов под скальными гребнями, с натечным льдом и
т.п.

**дополнительная нагрузка:
•
•

Слабая – проезд одного лыжника/сноубордиста без резких торможений, прыжков и падений; человек на лыжах
снегоступах; группа людей на лыжах или снегоступах с дистанцией более 10 метров.
Сильная – проезд группы лыжников/сноубордистов; падение, прыжок или резкое торможение на склоне; группа людей без
дистанции; снегоход; подрыв взрывчатых веществ.

***Отдельные склоны (участки склонов) – склоны или их участки определенной экспозиции, крутизны, расположения, указанные в
лавинном бюллетене.

