Правила эксплуатации пиротехнических изделий
Уже совсем мало времени осталось до наступления самого волшебного,
чарующего и всеми любимого праздника - Нового года! И запуск салютов и
фейерверков под бой курантов – традиция, от которой трудно отказаться.
МЧС предупреждает, что некачественная продукция неизвестного
происхождения опасна. Чаще всего петарды взрывают дети, подростки или
взрослые в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому ежегодно в
республике в первые два месяца зимы увеличивается рост травматизма от
пиротехники. Прошлая новогодняя ночь не прошла без «приключений». В
разных городах республики произошли ЧП.
В Лепельском районе около трёх часов ночи в больнице оказался 39летний неработающий житель райцентра. Будучи пьяным, он поджёг петарду,
которая разорвалась в его руке. В итоге – термический ожог лица и контузия
левого глаза тяжёлой степени.
В г. п. Шарковщина во дворе дома своей бабушки 14-летний учащийся
из Минска получил травмы при взрыве петарды. Десятиклассник получил
перелом пальца и ожоги 1-3 степени в результате взрыва петарды в квартире
жилого дома. 19-летний парень хотел взорвать петарду и получил ожог правой
кисти.
В Гомеле в результате взрыва петарды получил перелом руки молодой
человек 1978 года рождения, а осколок самодельного взрывного устройства
травмировал глаз 15-летнего подростка.
МЧС напоминает о правилах безопасного обращения с пиротехникой:
- приобретайте пиротехнические изделия (петарды, ракеты, фейерверки)
только в специализированных магазинах и в заводской упаковке;
- при покупке пиротехнических изделий обращайте внимание на сроки
годности, требуйте у продавца сертификат соответствия пиротехнического
изделия, инструкция по применению должна быть на русском/белорусском
языке;
- при использовании пиротехнических изделий строго следуйте
инструкции;
- храните пиротехнические изделия вдали от нагревательных приборов
и в недоступном для детей месте;
- не разбирайте и не подвергайте механическому воздействию
пиротехнические изделия;
- не переносите пиротехнические изделия в карманах, под одеждой;
- не используйте пиротехнические изделия, имеющие дефекты: измятые,
подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля;
-не применяйте любые пиротехнические средства в квартирах, в домах,
в местах большого скопления людей.
Использование этих изделий допускается исключительно взрослыми и
только на открытых площадках, вдали от жилых массивов (безопасное
расстояние до людей, зданий, окон и чердаков – 30-50 метров).

-не наклоняйтесь над пиротехническими изделиями вовремя их
использования и не запускайте повторно в случае отказа либо сгорания
фитиля. К любому пиротехническому изделию нельзя подходить раньше, чем
через две минуты после окончания его работы, а к многозарядным лучше не
подходить еще дольше;
- не запускайте пиротехнику из окна или балкона, а также при сильном
ветре и в состоянии алкогольного опьянения;
Родители! Не позволяйте детям использовать пиротехнические изделия.
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