
Информация по правилам пользования пиротехникой

Правила пользования пиротехникой
ДЕЙСТВУЙ ПО ИНСТРУКЦИИ!
Вся пиротехника делится на три вида в зависимости от уровня опасности
Безопасно
Хлопушки и бенгальские огни (опасная зона - территория радиусом в 50 сантиметров).
Можно сказать, это самое невинное пиротехническое развлечение. Тем не менее обычный бенгальский огонь
может обжечь кожу или спалить волосы. Чтобы этого избежать, действовать надо так:
1 держите горящий огонь на вытянутой руке - подальше от кожи и волос;
2 как только палочка догорела, не бросайте ее на стол или пол. Догоревший бенгальский огонь надо сразу же
опустить в посуду с водой, под кран или в снег. Неостывший порох может тлеть и потом вспыхнуть.
Среднеопасно
Фонтаны (радиус опасной зоны - 5 метров).
Их можно взрывать в пяти метрах от жилых домов. Естественно, не под окнами, не рядом с подъездами или
канализационными колодцами, не на детской площадке. Действовать надо так:
1 прочно установите фонтан на земле и освободите фитиль от защитной наклейки. Согните его;
2 подожгите фитиль и, не мешкая, уходите на безопасное расстояние - не меньше пяти метров от фитиля;
3 после фейерверка не выбрасывайте фонтан в бак для мусора, чтобы не случился пожар. Лучше оставьте
использованный фонтан на площадке рядом с мусорными контейнерами.
Очень опасно
Это фейерверки трех весьма популярных видов: римские свечи, ракеты и салютные площадки. У
всех радиус опасной зоны - 20 метров.
Внимание! Можно использовать только в открытых местах - в поле, на даче или в лесу. Но не в помещении, не
с балкона и не с рук! Нельзя использовать при сильном ветре.
Действовать надо так:
Римские свечи
1 Заранее вырыть лунку в земле или в снегу. Длина лунки должна совпадать с отметкой, специально указанной
на упаковке салюта. Как правило, это не меньше двух третей от свечи.
2 Установить в лунку свечу.
3 Снять защитный колпачок с фитиля и поджечь его.
4 Как можно быстрее отойти на 20 метров от свечи.
5 Важно! Если свеча не сработала - не подходите к ней минимум 10 минут. За это время она еще может рвануть.
Ракеты
С ними надо быть особенно осторожными. Именно эти ракеты часто отрывают пальцы, если запускать их
неправильно.
- В прошлый Новый год один умелец взорвал такую ракету во дворе своего дома, - рассказывают в МЧС. - Она
взлетела до 16-го этажа, разбила окно и влетела в комнату. В квартире жили пенсионеры. К счастью, хозяин был
дома. Увидев вспыхнувшие занавески, он тут же вызвал пожарных. Потом признался: мол, хорошо, что жены не
было, иначе у нее со страху разрыв сердца случился бы.
Чтобы этого избежать, действовать надо так:
1 закрепите трубку (ее всегда вкладывают в упаковку) для запуска ракеты в земле или в снегу не менее чем на
две трети длины;
2 аккуратно вставьте ракету в трубку строго вертикально;
3 снимите защитный колпачок и подожгите фитиль;
4 зрители должны стоять на расстоянии не меньше 20 метров от ракеты.
Салютные батареи
1 Площадка для запуска должна быть ровной и не скользкой.
2 Батарею надо поставить устойчиво, желательно в лунку, уплотнив ее края землей или снегом.
3 Аккуратно отогните приклеенный фитиль и подожгите.
4 Важно! Никогда не наклоняйтесь над ним. Фитиль может сгореть за несколько секунд, и батареи полетят не в
небо, а вам в лицо.
5 Не подходите к салюту в течение 10 минут, если огонь не сработал.


