Т ехника безопасност и при обращении с пирот ехническими изделиями
17.11.2014
Соблюдайт е ост орожност ь при обращении с пирот ехникой.
Покупая пирот ехническое изделие, обрат ит е внимание на упаковку, где должно быт ь
указано следующее: изгот овит ель, его адрес, т елефон, шт рих-код, подробная инст рукция
на русском языке, для какого возраст а предназначено изделие, мест о использования
(помещение, от крыт ое мест о и т .д.), срок годност и изделия, способ ут илизации, а т акже знак т ого, чт о изделие серт ифицировано
1. При использовании главное - внимат ельно прочит ат ь инст рукцию и т очно выполнят ь ее
т ребования.
2. Убедит есь, чт о срок годност и не ист ек. После т рех лет хранения пирот ехническая
продукция может ст ат ь смерт ельно опасной.
3. Изделия с дефект ами, вмят инами, подмокшие, с налет ом серого или черного цвет а
могут быт ь опасными (возможно внезапное загорание).
4. Не придумывайт е глупые шут ки с прият елями.
5. Не вскрывайт е пирот ехнические ракет ы.
6. Пирот ехнические изделия нельзя хранит ь вне упаковки, в кот орой они были проданы.
Совершенно недопуст имо носит ь их в кармане.
7. Не пользуйт есь пирот ехническими изделиями дома!
8. Не запускайт е фейерверки с балконов!
9. Особенно будьт е внимат ельны в большой праздничной компании. Руководит ь «салют ом»
должен кт о-т о один – т ак будет безопаснее для всех.
10. Запальный шнур должен быт ь не меньше 20 мм, иначе вы не успеет е от бежат ь после
запуска на безопасное расст ояние.
11. Не пускайт е ракет ы вблизи легковоспламеняющихся предмет ов. Пет арда при
«удачном» попадании способна уничт ожит ь дот ла предприят ие средних размеров;
т емперат ура образующихся при запуске салют а капель магниевых соединений дост игает
3000 о С.
12. К любому пирот ехническому изделию нельзя подходит ь раньше, чем через 2 мин. после
окончания его работ ы. А к многозарядным лучше не подходит ь еще дольше.
13. Не подходит е к мест у проведения серьезного фейерверка (салют а) ближе, чем на 300400 м.
14. Не собирайт е упавшие на землю ост ат ки ракет , они могут взорват ься в руках.
15.
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16. Ни в коем случае не уничт ожайт е непригодные изделия в кост ре. Общепринят ый
способ ут илизации пирот ехнической продукции т аков: залит ь ее водой на 2 часа и т олько
после эт ого выбросит ь вмест е с обычным мусором.
Помнит е! Соблюдение мер пожарной безопасност и поможет избежат ь т равм и вст рет ит ь
Новый Год безопасно и с хорошим наст роением".
Единый т елефон вызова пожарных и спасат елей - 01
Порядок вызова пожарных и спасат елей с операт оров сот овой связи -112;
Т елефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве 637-22-22
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