Служба лавинной безопасности МКУ "Управление по делам ГОиЧС г. Кировска"

ЛАВИННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
от 09 марта 2021 года
Действует с 18:00 09.03.2021 г. до 18:00 10.03.2021 г.
Подготовлен на основе данных метеорологических и снеголавинных наблюдений вблизи г. Кировска Мурманской области

ФОНОВАЯ СТЕПЕНЬ ЛАВИННОЙ ОПАСНОСТИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКАЛЕ
0

ПРИЗНАКИ ЛАВИННОЙ ОПАСНОСТИ
Тип сценария

Дополнительная информация

Опасные экспозиции

0

ХАРАКТЕР ЗАЛЕГАНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
7 марта наблюдался снегопад, принёсший значительное количество осадков, и сопровождающийся умеренной метелью с
восточными, северо-восточными направлениями ветра. На подветренных склонах и в местах ветровой тени скопился
слабосвязанный свежий снег. На отдельных участках склонов - вблизи перегибов и в пригребневых зонах - образовалась
метелевая доска.
На очень крутых и экстремальных участках склонов, преимущественно в пригребневых зонах склонов указанных экспозиций,
возможно инициирование схода лавин из свежего снега при малой дополнительной нагрузке.
Слабые слои, сформировавшиеся за периоды морозной погоды, также сохраняются в снежной толще - преимущественно на
глубинах 35-50 см. При большой дополнительной нагрузке возможно инициирование схода лавин с крутых склонов указанных
экспозиций.
Результаты тестов на стабильность снежного покрова:
07.03.2021, ЮЗ экспозиция, 820 м н.у.м., уклон 39 гр., CTE7 PC/ECTN8 down 12; CTM11 PC/ECTN13 down 31; CTH21 SC/ECTP 21
down 49.
03.03.2021, Ю экспозиция, 698 м н.у.м., уклон 36 гр., CTM11 RP/ECTN13 down 16; CTH21 SC/ECTP21 down 32.

ОБЪЯВЛЕННАЯ ЛАВИННАЯ ОПАСНОСТЬ
Лавинная опасность для защищаемых объектов г. Кировска отсутствует

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ
На предстоящие сутки работ по АВ не запланировано.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО КИРОВСКУ
Переменная облачность, без осадков; ветер от юго-западного до северо-западного: ночью слабый, днем 3-8 м/с; температура
воздуха ночью -14…-16˚С, днем -10…-12˚С. Гололедица.
ВАЖНО!!!
Разделы "фоновая степень лавинной опасности" и "характер залегания снежного
покрова" носят рекомендательный характер. МКУ "Управление по делам ГОиЧС
г.Кировска" не несёт ответственности за лиц, находящихся на территории,
закрытой для посещения во время лавиноопасного сезона, в лавиноопасных зонах
и на склонах гор за пределами территории объектов инфраструктуры г. Кировска, в
лавиносборах.

Справочная информация, а так же определения и термины, используемые в
прогнозе можно найти здесь

Электронная версия

Наш канал в Telegram
t.me/Avalanche_Hibiny

