
МОДЕЛЬ СХОДА СНЕЖНОЙ ЛАВИНЫ В РАЙОНЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ А-159 «МАЙКОП-ГУЗЕРИПЛЬ»

НА ТЕРРИТОРИИ МАЙКОПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ (НА 07.04.2022)

Гузерипль

А-159

Прогноз метеоявленийТрехмерная модель участка

Глубина снега

Расчёт

Высота снежного покрова, м 0,00

Общая площадь распространения 

лавины, кв.км
0,01

Перепад высот в зоне 

распространения лавины, м
20

Средняя высота завалов, м 0,0

Общий объём сошедшего снега, м3 0

Общее количество населенных 

пунктов, попавших в зону 

распространения снежной лавины

0

Высота снега в п. Гузерипль

(высота 670м) -0 см

Место расположения 

(наименование) 

лавиноопасного участка  

(присвоенный номер)

автомобильная дорога  

Майкоп-Гузерипль 45-

ый км.

Протяженность 

лавиноопасного участка

100м

Наличие противолавинных

инженерных сооружений

нет

Критическая высота снега, см Более 70-80

Объекты, попадающие в зону 

лавинной опасности

нет

Условные обозначения

- расчетная территория

схода снежной лавины

- населенный пунктГузерипль

- лавиноопасный участок

Проводимые мероприятия:

- организовано своевременное оповещение должностных  

лиц

-обеспечена готовность специальной техники, резервов 

материальных ресурсов для ликвидаций возможных ЧС;

- в населенных пунктах  Майкопского района созданы 

оперативные рабочие группы для оперативного 

реагирования в случае возникновения ЧС.

- проверена и находится в готовности система 

оповещения населения ;

- в круглосуточном режиме работают ремонтно-

восстановительные бригады, готовые к реагированию на 

аварии;

- обеспечен контроль за состоянием систем 

жизнеобеспечения, объектов социально-бытового и 

жилищно-коммунального хозяйства;

- силы и средства Майкопского района для реагирования 

на возможные ЧС готовы.

45 км трассы А-159 Майкоп-

Гузерипль. Высота снега, при

которой целесообразно произвести

принудительный спуск лавин 70 см.

В случае схода лавины – угроза

автомобильному транспорту,

перекрытие автодороги.

Гузерипль



МОДЕЛЬ СХОДА СНЕЖНОЙ ЛАВИНЫ В РАЙОНЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ А-159 «МАЙКОП-ГУЗЕРИПЛЬ»

НА ТЕРРИТОРИИ МАЙКОПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ (НА 07.04.2022)

Прогноз метеоявленийТрехмерная модель участка

Проводимые мероприятия:

- организовано своевременное оповещение должностных  

лиц

-обеспечена готовность специальной техники, резервов 

материальных ресурсов для ликвидаций возможных ЧС;

- в населенных пунктах  Майкопского района созданы 

оперативные рабочие группы для оперативного 

реагирования в случае возникновения ЧС.

- проверена и находится в готовности система 

оповещения населения ;

- в круглосуточном режиме работают ремонтно-

восстановительные бригады, готовые к реагированию на 

аварии;

- обеспечен контроль за состоянием систем 

жизнеобеспечения, объектов социально-бытового и 

жилищно-коммунального хозяйства;

- силы и средства Майкопского района для реагирования 

на возможные ЧС готовы.

Расчёт

Высота снежного покрова, м 0,00

Общая площадь распространения 

лавины, кв.км
0,02

Перепад высот в зоне 

распространения лавины, м
75

Средняя высота завалов, м 0,0

Общий объём сошедшего снега, м3 0

Общее количество населенных 

пунктов, попавших в зону 

распространения снежной лавины

0

Место расположения 

(наименование) 

лавиноопасного участка  

(присвоенный номер)

автомобильная дорога 

Майкоп – Гузерипль, 

68-ой км.

Протяженность 

лавиноопасного участка

100м

Наличие противолавинных

инженерных сооружений

нет

Критическая высота снега, см Более  50

Объекты, попадающие в зону 

лавинной опасности

автодорога Гузерипль

68 км трассы А-159 Майкоп-

Гузерипль. Высота снега, при

которой целесообразно произвести

принудительный спуск лавин 50 см.

В случае схода лавины – угроза

автомобильному транспорту,

перекрытие автодороги.

Глубина снега

Высота снега в п. Гузерипль

(высота 670м)  - 0 см

- расчетная территория

схода снежной лавины

- расчетная территория

схода снежной лавины

- населенный пункт

Условные обозначения

Гузерипль

- лавиноопасный участок

- расчетная территория

схода снежной лавины

А-159
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- населенный пункт

Гузерипль


