УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПАМЯТКА
ПО БЕЗОПАСНОСМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПИРОТЕХНИКИ
При организации и проведении новогодних и рождественских праздников необходимо
помнить и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации
пиротехнических изделий и правила приведения их в действие. Фейерверки, петарды, ракеты
и другие взрывающиеся и стреляющие «игрушки» всегда притягивали к себе внимание. Но с
каждым годом увеличивается количество получаемых от этих забав увечий: термических
ожогов и различных травм. Пиротехнические изделия представляют собой источник
повышенной опасности и заслуживают особого внимания. В последние годы через торговую
сеть реализуется значительное количество пиротехнических изделий различного назначения,
способа действия, размеров и массы заряда, отечественного и зарубежного производства.
Приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах
магазинов, ни в коем случае не приобретать пиротехнику на рынках, где не соблюдаются
условия хранения. Из-за несоблюдения температурных режимов, влажности приобретенная
пиротехника может не сработать или сработать в руках. Каждое пиротехническое изделие
снабжено инструкцией по его применению. Внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией, это
защитит Вас от ошибочных действий при применении пиротехники.
ЗАПУСКАЯ САЛЮТЫ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!
Нельзя запускать фейерверки или салюты внутри помещений, с балконов и лоджий, ближе 30
метров от зданий или легко воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами
деревьев. Нельзя применять салюты и фейерверки при сильном ветре. Нельзя разрешать
детям баловаться и самостоятельно запускать пиротехнические изделия. Нельзя ронять, а тем
более специально бросать их под ноги.
Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить
изделия в соответствии с инструкциями по использованию и
быть готовым оперативно отреагировать в случае
возникновения непредвиденной ситуации. При поджиге
изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над
изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой
руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к
нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую
площадку посторонних лиц во время и после стрельбы. Самый
лучший вариант, если у запускающего будет помощник,
спокойно контролирующий обстановку во время фейерверка.
Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии.
Каким бы Вы ни были «асом» в пиротехнике, помните, что даже знакомое
и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности.
Запомните, что перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно знать,
где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Салюты
следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с
небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков
землей или установить в плотный снег. Это позволит избежать возможного
опрокидывания изделия.
И, наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте
фейерверочные изделия - ни до использования, ни после!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или какимлибо другим образом изменять конструкцию пиротехнического изделия до
и после его использования.
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Пресс – центр «Служба спасения 112»

