Как действовать во время засухи (при сильной жаре)
Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно
из хлопка) с головным убором. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.
Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные
напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма. Посоветуйтесь с врачом, требуется ли вам
дополнительное употребление соли во время жары. При тепловом поражении немедленно перейдите в тень,
на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать
теплового удара. В случае потери сознания кем-то из окружающих, проведите реанимационные мероприятия
(делайте массаж сердца и искусственное дыхание). Помните, что во время засухи возрастает вероятность
пожаров.

Как действовать во время наводнения
По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно, в установленном порядке
выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного катастрофического затопления в назначенный
безопасный район или на возвышенные участки местности, захватив с собой документы, ценности,
необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. В конечном пункте эвакуации
зарегистрируйтесь.
Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных печах, закрепите все
плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных помещениях. Если позволяет
время, ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или на чердак жилого дома. Закройте окна и
двери, при необходимости и наличии времени забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых
этажей. При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь на
верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах.
При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем вывешиванием или размахиванием хорошо видимым
полотнищем, подбитым к древку, а в темное время световым сигналом и периодически голосом. При подходе
спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное
средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки
плавсредств. Во время движения не покидайте установленных мест, не садитесь на борта, строго выполняйте
требования экипажа. Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при
наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим,
продолжающийся подъем уровня воды, при угрозе затопления верхних этажей (чердака).
При этом необходимо иметь надежное плавательное средство и знать направление движения. В ходе
самостоятельного выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия. Оказывайте помощь людям,
плывущим в воде и утопающим.
Если тонет человек
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь. Добираясь до
пострадавшего вплавь учтите течение реки. Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к
нему сзади и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу.
Как действовать во время урагана, бури.
Если ураган (буря) застал Вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен внутренних
помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, в прочных шкафах,
под столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях. В темное
время суток используйте фонари, лампы, свечи; включите радиоприемник для получения информации
управления ГО и ЧС и комиссии по чрезвычайным ситуациям; по возможности, находитесь в заглубленном
укрытии, в убежищах, погребах и т. п.
Если ураган, буря застали Вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких
построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и промышленных
объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и
пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства.

Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, имеющихся в
населенных пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах
ветра.
При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если вы оказались в поле или на проселочной дороге, выходите на
магистральные дороги, которые периодически расчищаются и где большая вероятность оказания Вам
помощи. При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза очками. Не
оставайтесь в автомобиле, выходите из него и укрывайтесь, как указано выше.

Как действовать при оползне
При получении сигналов об угрозе возникновения оползня отключите электроприборы, газовые приборы и
водопроводную сеть, приготовьтесь к немедленной эвакуации по заранее разработанным планам. В
зависимости от выявленной оползневой станцией скорости смещения оползня действуйте, сообразуясь с
угрозой. При слабой скорости смещения (метры в месяц) поступайте в зависимости от своих возможностей
(переносите строения на заранее намеченное место, вывозите мебель, вещи и т.д.). При скорости смещения
оползня более 0,5-1,0 м в сутки эвакуируйтесь в соответствии с заранее отработанным планам. При
эвакуации берите с собой документы, ценности, а в зависимости от обстановки и указаний администрации
теплые вещи и продукты.
Срочно эвакуируйтесь в безопасное место и, при необходимости, помогите спасателям в откопке, извлечении
из обвала пострадавших и оказании им помощи.

