Совсем скоро будет от мечат ься один из самых свет лых и радост ных
праздников - Новый год
20.12.2016
Неотъемлемым атрибутом которого являются бенгальские огни и фейерверки. Однако стоит помнить
о том, что пиротехнические изделия являются источником повышенной опасности, приводящим к
несчастным случаям.
1. Покупать пиротехнику для Нового года можно исключительно у тех продавцов, которые имеют все
необходимые разрешительные документы на такую деятельность и сертификаты качества на
соответствующую продукцию. Продавец должен быть готов представить заключение СЭС и Службы
пожарной охраны, а все товары должны иметь описания на русском языке и иметь срок годности. 2.
Перед использованием фейерверков необходимо внимательно изучить инструкцию применения
пиротехнического изделия, которая должна содержать: • ограничения по условиям обращения и
применения пиротехнического изделия; • способы безопасной подготовки и запуска; • меры по
предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических изделий и пожаров от них; •
размеры опасной зоны; • срок годности или гарантийный срок и дату изготовления; • способы
безопасной утилизации; • предупреждения об опасности пиротехнического изделия выделенным
шрифтом
или
сопровождением
слова
«ВНИМАНИЕ»;
•
реквизиты
производителя;
•
идентификационные признаки пиротехнического изделия; • информацию о сертификации и другие
сведения, обусловленные спецификой пиротехнического изделия; • текст инструкции по
эксплуатации должен быть изложен на русском языке четким и хорошо различимым шрифтом.
Основные признаки фальсификации пиротехники: • На упаковке отсутствуют: наименование,
предупреждение об опасности и информация, о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия,
срок годности, условия хранения и способы утилизации, реквизиты производителя. • Название или
изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, не совпадают. • Копия сертификата не
заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса или
владельца сертификата. • В графе сертификата «дополнительная информация» нет класса
опасности. • Код органа по сертификации знака соответствия на изделии не совпадает с кодом в
номере сертификата. Если у Вас есть подозрения в подлинности изделия, лучше отказаться от его
приобретения, здоровье дороже! 3. До момента использования нужно обеспечить правильное
хранение фейерверков. Лучшие условия – сухое и прохладное место, не находящееся в
непосредственной близости от источников огня и газовых приборов. Пиротехническую продукцию
нельзя оставлять на солнце (на подоконниках, балконах, на целый день во дворе и т.д.). Под прямыми
солнечными лучами вещества, которые содержатся в той же петарде, могут воспламениться. На
месте запуска салютов еще не использованные изделия стоит держать в 10-15 метрах от точки, где
они приводятся в действие. Не допускать применение пиротехнических изделий с явными дефектами
и повреждениями. Запрещается сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных
приборах - батареях отопления, обогревателях и т. п. 4. Даже простая транспортировка фейерверков
требует повышенной осторожности, так как некоторые вещества могут сдетонировать от сильного
удара. Не стоит носить петарды в карманах, играть с ними, использовать не по назначению.
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