ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФЕЙЕРВЕРКОВ, САЛЮТОВ И ДРУГИХ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Уважаемые родители!
Не допускайте самостоятельное использование пиротехнических средств детьми!
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПИРОТЕХНИКИ.
Самыми главными правилами следует считать следующие:

Не покупать пиротехнические изделия у «коробейников».
Гарантии при такой покупке вам никто не сможет дать, что
данная техника сберегалась при правильных условиях, и что
ваш праздник не превратится в картинку фильма ужасов.
Поэтому покупать такую новогоднюю атрибутику следует
только в магазинах, имеющих лицензию и сертификат
соответствия на продажу данного товара.
Ни в коем случае не использовать пиротехнические изделия в
нетрезвом состоянии!!!
Любую пиротехнику необходимо использовать вне помещения, т.е. только на открытом воздухе. Это не
касается хлопушек, бенгальских огней, свечей и настольных фонтанов.
Следить за детьми, и не подпускать их к пиротехнике. Строго запрещено использование пиротехнических
средств лицам, не достигшим 16 лет.
Внимательно изучать инструкцию перед использованием любого пиротехнического средства. Если же
что-то из описанного в инструкции является непонятным – необходимо проконсультироваться, либо с
продавцом, либо же используя телефоны горячей линии, обозначенные на упаковке.
Если у изделия истек срок годности, ни в коем случае не использовать его! Дата окончания срока
годности в обязательном порядке указывается на упаковке.
Хранить пиротехнические изделия следует в сухом помещении, вдали от электроприборов и легко
воспламеняющихся предметов, при температуре воздуха не более 30 градусов.
Нельзя наклоняться над пиротехническими изделиями!!! Поджигать пиротехнические изделия следует с
вытянутой руки специальными влагоустойчивыми спичками или бенгальскими свечами, и тут же
удалиться на безопасное расстояние, потому как фитиль у таких изделий горит очень быстро.
Кроме правил, которые говорят нам, что следует делать с пиротехникой, необходимо также помнить и о
том, чего ни в коем случае нельзя делать с нею. А это:
• Ударять пиротехнические изделия, бросать их, дергать за фитиль.
• Оставлять без присмотра, особенно если есть маленькие дети.
• Не соблюдать правил хранения пиротехники.
• Пытаться переделать, усовершенствовать пиротехническое изделие.
• Использовать их в запрещенных для этого местах (ближе, чем 100 метров от церквей, детских
учреждений, больниц, школ, домов престарелых, жилых домов и пр. общественных сооружений)
• Использование пиротехнических изделий, таким образом, который может нанести вред другим людям,
запускать фейерверки с балконов, крыш домов, бросать петарды и остальную пиротехнику, приведенную
в действие под ноги прохожим.

«Детям, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, покупать и использовать
пиротехнические изделия запрещается. Наиболее типичные последствия
неосторожного обращения и использования пиротехнических средств - это ожог рук,
ног, лица, а также травмы».
Закон Томской области ст. 26 гласит: «Применение и использование
пиротехнических средств общественных местах – влечет наложение
административного штрафа на родителей или законных представителей в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда. Ответственность за
хулиганские поступки несовершеннолетних несут их родители».

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете провести новогодние праздники с радостью и
удовольствием, и без каких либо неприятных последствий!
Счастливого Вам Нового года!
Уважаемые родители!
Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности и строго контролируйте
поведение детей в дни зимних каникул!

