
ПИРОТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ.

Пиротехнические изделия  популярны в нашей стране. Невыполнение требований
безопасности при использовании пиротехнических изделий приводит к гибели и

травматизму людей, порче имущества.

С приближением Новогодних праздников 
МКУ «Гражданская защита ЗГО» напоминает

правила безопасного применения пиротехнических изделий.

Покупать пиротехническое изделие следует только в специализированных 
магазинах (отделах). Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на
них должна быть инструкция по применению и адреса или телефоны производителя (для 
российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это 
гарантирует качество и безопасность изделий. При покупке проверьте срок годности, 
убедитесь, что изделие и упаковка не повреждены. Не храните пиротехнику возле 
приборов отопления, источников открытого огня, не носите в карманах одежды. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

     Каждое пиротехническое изделие снабжено инструкцией по
его применению. Внимательно прочитайте инструкцию. Это  
защитит Вас от ошибочных действий при применении  
пиротехники. 

     Изделие  должно  быть  надежно  закреплено  от
опрокидывания.  Поджигать  фитиль  нужно  на  расстоянии
вытянутой руки.   Зрители  должны находиться  за  пределами
опасной зоны, не менее 30 метров. 

                              КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Использовать  пиротехнические изделия в
помещениях, ближе 50 метров от зданий и 
сооружений, линий электропередач, автостоянок,
под навесами и кронами  

деревьев, а также с балконов, лоджий и крыш.



 
   -  Производить запуск пиротехнических изделий в   
направлении людей и мест их возможного появления.

          -   Разрешать пользоваться пиротехникой детям.
       Пиротехнические изделия - это не игрушка.
       Применять  пиротехнические изделия при сильном  

                                                     ветре. Бросать  их под ноги.

            -  Держать работающее пиротехническое изделие в  
          руках (кроме хлопушек и бенгальских свечей).

 

 -  Использовать пиротехнические изделия, находясь в
нетрезвом состоянии, курить рядом с ними. 

 
 

-  Наклоняться над работающим пиротехническим изделием,     
после окончания его работы и в случае несрабатывания   
изделия.

Действия в случае отказов,
утилизация негодных изделий.

 Важно помнить, что в случае если фитиль погас или             
 прогорел, а изделие не начало работать, следует:

 - выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;

  -   подойти к пиротехническому изделию и провести визуальный осмотр изделия, чтобы
удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться
над  изделием.  Последующие  действия  можно  выполнять,  только  убедившись  в
отсутствии тлеющих частей;

  -  собрать  и  уничтожить  не  сработавшее  пиротехническое  изделие.  Уничтожают
изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого их можно выбросить
с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать пиротехнические изделия на
кострах.

                                                      
Берегите себя  и жизнь своих близких и окружающих Вас людей!

При пожаре немедленно сообщите по телефону  01,  сотовому 101, 112.

    Отдел пожарной безопасности   МКУ «Гражданская защита ЗГО       


