Правила применения пиротехнической продукции
Применение пиротехнической продукции должно осуществляться исключительно в
соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, которая
содержит:
- ограничения по условиям применения изделия;
- способы безопасного запуска;
- размеры опасной зоны;
- условия хранения, срок годности и способы утилизации.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;
- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;
- на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и
национальных парков.
Не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без
инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии,
либо знака соответствия). Опыт применения пиротехнических изделий для праздничного
фейерверка позволяет сделать следующие выводы: хранить фейерверки необходимо
подальше от нагревательных приборов, легковоспламеняющихся предметов, а также в
местах, недоступных для детей. В течение нескольких минут после окончания действия
фейерверка оставайтесь от него на безопасном расстоянии. Детям дошкольного возраста
нельзя разрешать поджигать какой-либо пиротехнический предмет. Не рискуйте,
используя изделия с дефектами, не разбирайте и не бросайте их в костер. Не поджигайте
не сработавшее пиротехническое устройство повторно.
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит вам избежать неприятностей
в новогодние праздники и сделает их счастливыми и радостными.
Пожары от детской шалости с огнем возникают тогда, когда дети оставлены без
присмотра и предоставлены сами себе. Чаще всего дети погибают в результате пожаров,
виновниками которых зачастую они сами и являются.
Нужно разъяснять детям правила пожарной безопасности, что игра со спичками,
зажигалками, фейерверками, свечами, бенгальскими огнями ведет к пожару,
что осторожность обращения с огнем нужно проявлять не только дома, но и во дворе, в
поле и в лесу.
Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми
приборами, а также за топящимися печами. Не разрешайте им самостоятельно включать
электрические и газовые приборы.
Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.д. в доступных для
детей местах.
Не оставляйте детей без присмотра.

