ФЕЙЕРВЕРК:
как не загреметь на небеса.
Развлекая гостей новогодним салютом, постарайтесь, чтобы они были сражены лишь его
красотой, а не отлетевшей петардой!
С наступлением рождественских праздников у пиротехников начинается звездный час – спрос на их
товар увеличивается в десятки раз! Одновременно растет и количество подделок. Пользуясь предновогодней
суетой торговцы продают нам товар, опасный для жизни. По этому обратите внимание:
 Не берите хлопушки с серым или черным налетом. Такая может загореться в руках в
любой момент.
 Проверяйте срок годности – в среднем пиротехника хранится два года, после чего
становится опасной.
 В основном подделки продаются на «развалах», лотках. Фирменные петарды обычно
упакованы по 5-10штук. Если петарды свалены в кучу, не исключено, что их клепают прямо
за углом.
 Выбирайте фейерверки длиной не меньше 15сантиметров: пока он будет разогреваться, вы
успеете отбежать. Длина запального шнура должна быть не менее 20 мм.
 Пиротехнический состав может срабатывать от удара, трения и тепловых воздействий.
Поэтому остерегайтесь переносить такие игрушки в карманах.
По сложности пиротехника разделяется на пять классов. Человеку без специального образования
можно использовать пиротехнику не выше третьего (указано на упаковке). Пиротехника выше четвертого
класса (салютная сборная, сигнальные ракеты, высотная бомба) считается профессиональной и продаже не
подлежит.
Чаще всего «взрывники» страдают от ожогов пальцев. Мальчишки не успевают бросить петарду на
землю, и она взрывается прямо в руках. Иногда и пальцы отрывает. Бывает человек упорно зажигает
тухнущий фитиль и «бомба» взрывается в руках. Часто встречаются ожоги лица и глаз. Ракета не всегда
сразу срабатывает – люди подходят посмотреть, в чем дело, накланяются … и тут им в лицо вырывается
сноп огня. Самые опасные – большие ракеты. Дальность полета и мощность у них аховая.
В случае отказа пиротехники необходимо:
- подождать не менее 10 минут, для того, чтобы удостовериться в отказе.
- если фитиль сгорел, запрещается пытаться поджигать его повторно.
- провести наружный осмотр пиротехнического изделия, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих
частей.
При покупке пиротехнических изделий не постесняйтесь спросить у продавца:
1. Сертификат, подтверждающий соответствие пиротехники нормам (например ГОСТу).
2. На упаковке обязательно должен быть значок соответствия (обозначается в углу буквами
«РСТ»).
Также продавец обязан довести до вашего сведения достоверную информацию о товарах и их
изготовителей, обеспечивающую возможность правильного выбора товара.
Информация в обязательном порядке должна содержать:
 наименование товара;
 фирменное наименование и место нахождения изготовителя товара:
 обозначение стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать товар;
 сведения об основных потребительских свойствах товара;
 правила и условия эффективного использования товара;
 гарантийный срок, если он установлен на конкретный товар;
 срок службы или годности, если установлены для конкретного товара, а также сведения о
необходимых действиях покупателя по истечению указанных сроков и возможных последствиях
при не выполнении таких действий, если товары по истечению указанных сроков представляют
опасность для жизни, здоровья и имущества покупателя или становятся непригодными для
использования по назначению;
 цену и условия приобретения товара.
Приобретать пиротехнические изделия нужно только в специализированном магазине, тогда вы точно
приобретете качественные товар, к сожалению в нашем городе всего несколько таких магазинов.
При использовании пиротехнических изделий категорически запрещается:
- использовать пиротехническое изделие до ознакомления с инструкцией;
- при ветре, более 5 м/с;
- использовать пиротехнику, когда в опасной зоне находятся люди, животные, горючие материалы,
деревья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения;
- запускать салюты с рук и подходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования;
- наклоняться над изделием во время его использования;
- использовать изделия с истёкшим сроком годности, с видимыми повреждениями;
- производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению, а также
разбирать или переделывать готовые изделия;
- использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек,
бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых помещениях), а так же

запускать салюты с балконов и лоджий;
- разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.
- сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах - батареях отопления,
обогревателях и т.п.
- категорически запрещается использовать изделия, летящие вверх рядом с жилыми домами и
другими постройками: они могут попасть в дом, залететь на чердак или на крышу и стать причиной
пожара.
Использованную пиротехнику необходимо утилизировать с бытовыми отходами после
выдержки в воде в течение 24 часов.
За нарушения требований пожарной безопасности, в том числе и при организации и
проведении новогодних елок и использования пиротехнических изделий, предусмотрена как
административная так и уголовная ответственность.
В соответствии с ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ об административных правонарушениях, нарушение
требований пожарной безопасности, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
За нарушение требований правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека, либо его смерть, предусмотрена уголовная
ответственность по ст. 219 УК РФ.
В случае, если в результате неосторожного обращения с огнем или иным источником повышенной
опасности уничтожено или повреждено чужое имущество в крупном размере, - наступает уголовная
ответственность, предусмотренная ст. 168 УК РФ .
Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Счастливого Нового года!
Ст. инспектор ОНДи ПР по г. Минусинску и
Минусинского района капитан внутренней службы
О. Шалапутина

