Памятка по применению пиротехники
До Нового года остался месяц, и не за горами новогодние праздники,
которые всегда празднуются с большим размахом.
При организации и проведении новогодних и рождественских
праздников, чтобы предотвратить несчастный случай, ОНДПР Курортного
района напоминает о неукоснительном соблюдении правил пожарной
безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий и правил
приведения их в действие.
Рекомендации населению по использованию пиротехнических
средств в период новогодних праздников
- Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных
магазинах, где продают только сертифицированную продукцию. Для каждого
пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по
применению на русском языке, содержащей название завода изготовителя,
дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием. Перед
применением требуется внимательно прочитать инструкцию.
- Из-за наличия горящих элементов, движения самого фейерверка или
разлета его фрагментов вводится понятие опасной зоны.
- Опасной зоной считается зона, внутри которой возможно получить
травмы или материальный ущерб от фейерверка.
- Безопасное расстояние, указанное в инструкции по безопасности,
также является оптимальным для получения наибольшего визуального
эффекта от фейерверка.
Общие правила при использовании пиротехники
- Перед использованием внимательно осмотрите выбранное место, по
соседству, в радиусе 100 метров, не должно быть пожароопасных объектов,
стоянок автомашин, гаражей).
- При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как
размер опасной зоны увеличивается в 3-4 раза.
- Зрители должны размещаться на расстоянии 35-50 метров от
пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны.
- Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия
рядом с жилыми домами, они могут попасть в окно или форточку, залететь
на балкон или чердак.

- Также нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях,
квартирах, офисах, в местах с массовым пребыванием людей.
Уважаемые взрослые, будьте внимательны! Многие дети уже начали
покупать пиротехнику в магазинах и бесконтрольно пользоваться ею. На
подобных изделиях должны стоять данные о производителе и обязательная
инструкция по применению. Запрещено продавать пиротехнику детям до 16
лет.
Чтобы Новогодние праздники принесли вам и вашим родным радость,
выполняйте элементарные правила пожарной безопасности!
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного
случая или оказались в непростой ситуации, звоните по телефонам: «101» (с
мобильных и стационарных телефонов) или «112»
ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

