ПИРОТЕХНИКА – ЗАБАВА НЕБЕЗОПАСНАЯ
Все виды пиротехники предназначены для использования только на улице.
Использовать пиротехнику можно только после ознакомления с инструкцией по еѐ
применению и мерам безопасности.
Перед тем как воспользоваться такими изделиями, необходимо заранее чѐтко определить,
где будет проводиться фейерверк, какую пиротехнику при этом вы будете использовать,
как организуете данное мероприятие.
Выберите место для фейерверка. Идеально, если это большая открытая площадка – двор,
сквер или поляна, свободная от деревьев и построек.
Внимательно осмотрите выбранное место. В радиусе 100 метров не должно быть
пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей.
Если фейерверк проводится за городом, поблизости не должно быть опавших листьев и
хвои, сухой травы или сена.
При сильном ветре использование фейерверков следует исключить полностью!
Зрителям нужно обеспечить не только хороший обзор, но и безопасность, поэтому людей
лучше поставить с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и
несгоревшие части изделий.
Изделия, летящие вверх, - ракеты, бабочки и т.п. категорически запрещается использовать
рядом с жилыми домами и другими постройками: они могут попасть в окно или форточку,
залететь на чердак, крышу, балкон и стать причиной пожара.
Категорически запрещается:
- использовать изделия, не имеющие сертификата соответствия;
- использовать самодельные изделия;
- взрывать пиротехнические средства, если в опасной зоне (радиус еѐ указывается на
упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые
постройки, электрические провода;
- запускать салют с рук;
- использовать изделия с истѐкшим сроком годности и с видимыми повреждениями;

- производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и мерам
безопасности, а также разбирать или переделывать готовые изделия;
- запускать салюты с балконов и лоджий;
- детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия;
- сушить намокшие изделия на отопительных приборах;
Признаки фальсификации пиротехники:
- на упаковке отсутствуют наименование, предупреждение об опасности и информация о
размерах опасной зоны, срок годности, условия хранения и способы утилизации,
реквизиты производителя;
- название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, не совпадают;
- в графе сертификата «дополнительная информация» не указан класс опасности;
- код органа по сертификации соответствия на изделии не совпадает с кодом в номере
сертификата.

