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Ежегодно с наступлением Новогодних и Рождественских праздников осложняется
обстановка с пожарами. Как правило это происходит с неосторожным, халатным
обращением и применением пиротехнических изделий. Причины различны- это
использование неисправных изделий, нарушение правил использования пиротехники и
детская шалость. Пожары, возникшие по вышеуказанным причинам - результат действия
(либо бездействия) граждан, не знающих основных элементарных требований пожарной
безопасности при использовании пиротехники.
В целях профилактики пожарной безопасности и применения пиротехнических изделий
среди взрослых и детей, МЧС напоминает основные правила использования
пиротехники:

При самостоятельной закупке фейерверков в других местах, следует обращать
внимание на наличие инструкции на изделии, адреса или телефона производителя или
оптового продавца. Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи.
Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить
пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой
температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и
веществ, а так же вблизи обогревательных приборов. Не носите их в кармане. Не возите
в автомобиле. Не храните фейерверки возле горючих и легко воспламеняемых
материалов. Храните фейерверки в не доступных для детей местах. В холодное время
года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае
из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки
категорически запрещается сушить на отопительных приборах (батареи отопления,
рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и используя нагревательные приборы
(строительные и бытовые фены, паяльные лампы и т.п.).

Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехническими изделиями
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия
взрослых.

 курить рядом с пиротехническим изделием.
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 бросать пиротехнические изделия в огонь.

 применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские огни,
тортовые свечи, хлопушки).

 держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней,
тортовых свечей, хлопушек).

 использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений деревьев, линий
электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны.

 находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем
расстоянии, чем безопасное расстояние.

 наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а так же во
время работы пиротехнического изделия.

 в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз.

 подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение
минимум 5 минут после окончания его работы.
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