Памятка по применению гражданами
бытовых пиротехнических изделий
Никогда не ленитесь лишний раз прочитать
инструкцию на изделие. Помните, что даже
знакомое и обычное на вид пиротехническое
изделие может иметь свои особенности
Фитиль следует поджигать на
расстоянии вытянутой руки

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны,
указанной в инструкции по применению конкретного
пиротехнического изделия, но не менее 20 м

Категорически запрещается:
Держать работающие пиротехнические
изделия в руках
Наклоняться над работающим пиротехническим
изделием и после окончания его работы, а также
в случае его несрабатывания.

Производить запуск пиротехнических изделий в
направлении людей, а также в место их возможного
появления

Применять пиротехнические изделия в помещении

Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий,
сооружений, деревьев, линий электропередач и на
расстоянии менее радиуса опасной зоны

Готовим ёлку к Новому году
Новогодняя елка – радость для детей
и взрослых. Но чтобы праздник не
обернулся пожаром, устанавливать и
украшать новогоднюю красавицу надо
по особым правилам.
 Прочно укрепите елку на устойчивой
подставке подальше от отопительных
приборов.
 Не украшайте елку и её основание
ватой
и
другими
легковоспламеняющимися материалами.
 Откажитесь
от
использования
целлулоидных и бумажных елочных
игрушек. Не применяйте зажженные свечи
для освещения елки.
 Для
иллюминации
используйте
только сертифицированные заводские электрогирлянды.
 При выборе гирлянды отдавайте предпочтение менее мощным. (Чем
меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит и
риск возгорания).
 Никогда не оставляйте гирлянды включенными, если уходите из дома
или ложитесь спать.
 Не разрешайте детям самостоятельно без присмотра взрослых зажигать
возле елки бенгальские огни и пользоваться хлопушками.

Помните, чтобы праздник не обернулся трагедией,
позаботьтесь о выполнении противопожарных мероприятий
заранее.
Счастливого Нового года!
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Требования к проведению праздников и других мероприятий с
массовым пребыванием людей
Если Вы дорожите своей жизнью,
знайте, что из помещения с массовым
пребыванием людей – это 50 и более человек
- должно быть не менее 2-х эвакуационных
выходов. Каждый такой выход должен быть
отмечен световым указателем.
Строго запрещено:
- проводить мероприятия при запертых
распашных решетках на окнах помещений, в
которых проходит мероприятие;
- использовать ставни на окнах для
затемнения помещений;
- полностью гасить свет в помещении во
время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений
людьми сверх установленной нормы;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать
фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут
привести к пожару;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла, стулья и т.п.
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на
сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных
пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.
Помните, чтобы праздник не обернулся трагедией, необходимо, чтобы
противопожарные мероприятия были выполнены заранее!
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Пиротехнические изделия –
инструкция по применению
Решили порадовать себя и близких
красочным салютом или одиночным залпом
петард,
изучите
инструкцию
по
применению. Простая любознательность
сохранит Ваше праздничное настроение и
сбережет жизнь!
Пиротехника
должна
быть
сертифицирована. К каждому изделию в
обязательном
порядке
прилагается
инструкция по применению на русском
языке.
Ищите
её
на
корпусе
пиротехнического изделия (ПИ) или на его
потребительской упаковке.
Наименее безопасная для применения
пиротехника
I,
II
и
III
классов
огнестойкости. Запуск салютов IV и V
класса
должны
проводить
только
специалисты.
- Запрещено использовать пиротехнические изделия в помещении (за
исключением хлопушек и бенгальских огней).
- Не применяйте пиротехнику на крышах, балконах и лоджиях.
- Площадка для запуска пиротехники должна быть максимально
открытой. А разрыв с пожароопасными объектами - составлять не менее 150
м.
- Не запускайте пиротехнические изделия из рук.
- Откажитесь от запуска самодельной пиротехники или ПИ в
поврежденной или намокшей упаковке.
- Не доверяйте запуск пиротехники детям и подросткам до 16 лет.
Помните, чтобы праздник не обернулся трагедией, позаботьтесь о
выполнении противопожарных мероприятий заранее!
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