Меры безопасности при использовании пиротехнических изделий.
Осталось совсем немного времени до новогодних праздников. В торговые предприятия
уже поступили пиротехнические изделия. Но в погоне за спецэффектами многие забывают,
что у них в руках весьма опасная вещь. Во многих случаях бесконтрольное обращение с
опасными «игрушками» приводит к трагическим последствиям. Чтобы предупредить
несчастные случаи при использовании пиротехники, напоминаем основные правила продажи
и пользования ею.
В соответствии с Правилами пожарной безопасности продажа пиротехнических
изделий разрешается в специализированных магазинах или отделах, которые должны
располагаться на верхних этажах зданий и не примыкать к эвакуационным выходам.
Запрещается продажа пиротехнических изделий лицам до 16 лет. Пиротехнические изделия
на объектах торговли должны храниться в помещениях, отгороженных противопожарными
перегородками, в металлических шкафах. Запрещается торговля и хранение пиротехнических
изделий в подвальных помещениях.
Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответствии с
требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
- в помещениях, зданиях и сооружениях любого назначения;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения
железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;
- на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
- во время проведения митингов, демонстраций, шествий;
- на территориях памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений.
Перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда
будут вылетать горящие элементы.
Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей, а также:
- площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий
электропередач и др. препятствий. Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая оконные
стекла, в квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в
людей;
- Не бросайте горящие петарды в людей и животных!
- Запускать петарды детям запрещено!
- Не задерживайте горящую петарду в руках!
- Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку!
- Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м!
- Хранить и переносить петарды следует только в упаковке! Не носите петарды в
карманах!
- Разбирать петарду запрещается!
- Ни в коем случае не наклоняйтесь над зажженной пиротехникой;
- Если петарда не сработала, не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз.
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей в
праздничные дни и сделает их счастливыми и радостными!
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