«Рекомендации по использованию пиротехнических изделий»
Фейерверк – это всегда яркое, красочное и впечатляющее зрелище,
которое любят и дети и взрослые. Но не следует забывать, любуясь даже
самым красивейшим фейерверком о безопасности. Не забывайте об
элементарных требованиях пожарной безопасности при приобретении и
использовании пиротехнических изделий и тогда ничто не омрачит Вам
праздник.
Требования предъявляемые к приобретению пиротехнических
изделий не сложны:
- приобретайте фейерверки ТОЛЬКО в местах официальной продажи.
При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней должны
отсутствовать увлажненные места, разрывы;
- пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации. Это
гарантирует качество и безопасность изделий;
- продавец обязан ознакомить Вас с товарно-сопроводительной
документацией на изделия. Эта документация должна быть заверена
подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места
нахождения (адреса) и телефона;
- приобретенную пиротехнику храните в сухом месте, в оригинальной
упаковке, вдалеке от легковоспламеняющихся предметов и веществ,
обогревательных приборов. Помните, хранить фейерверки необходимо в не
доступных для детей местах.
Не забывайте и о правилах использования пиротехнических
изделий:
- обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и строго
следуйте ей;
- нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях,
квартирах, офисах, а так же запускать ракеты из рук, с балкона или окна;
- площадка для фейерверка должна быть расположена на расстоянии не
менее 50 метров от жилых домов, над ней не должно быть ветвей деревьев,
линий электропередач и других препятствий;
- перед тем как поджечь фитиль точно определите, откуда будут
вылетать горящие элементы. Не наклоняйтесь над запускаемой «шутихой» и
даже в шутку не направляйте фейерверки в сторону людей.
Запрещается отпуск пиротехнических изделий лицам, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. И этот запрет не случаен, потому что
пиротехника в руках ребенка приводит к непредсказуемым последствиям.
Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье.
Будьте внимательны! Желаем счастливого Нового года и Рождества!
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