8. ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ

безопасного применения пиротехнических изделий
гражданского назначения:
1. Ничего не покупать с рук. При покупке, каких бы то ни было пиротехнических изделий обязательно спрашивать у продавца наличие всех необходимых документов, как минимум лицензию Российского агентства по
боеприпасам, разрешающую осуществление деятельности по распространению пиротехнических изделий IV класса.
2. Все фейерверки обязательно должны пройти сертификацию.
3. Всегда тщательно изучать инструкции по применению изделий перед запуском. Каждый вид пиротехнических изделий имеет свои особенности.
4. Никогда не давать детям самим запускать пиротехнические изделия.
5. Ни в коем случае не наклоняться над пиротехническим изделием и не пытаться проверить или поджечь фитиль ещё раз.
6. Н запускать ракеты во дворах, колодцах, в квартирах, вблизи домов (не
ближе 20-50 м) и на небольших огороженных территориях. Помните, что
места для запуска каждого конкретного изделия должны быть указаны в
инструкции.
7. Если фитиль погас или прогорел, а фейерверк не начал действовать, то
следует выждать не менее 5 мин, чтобы удостовериться в отказе, подойти
к фейерверку и провести осмотр изделия снаружи, с боков, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается
наклоняться над фейерверком и все действия связанные с извлечением и
изучением не сработавшей петарды следует производить только после
полной уверенности в отсутствии тлеющих частей, и направлять фейерверки в сторону противоположную зрителям. Пусковую мортиру с фестивальным шаром внутри разрядить, наклонив ствол от себя к земле и
осторожно встряхивая его над мягкой поверхностью пока не выпадет
шар, остальные фейерверки собрать и уничтожить.
8. Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.
Меры безопасности при применении
пиротехнических изделий гражданского назначения:
- не запускать фейерверк при сильном ветре;
- не запускать фейерверк, ракеты с рук;
- фитиль поджигать только на расстоянии вытянутой руки, затем немедленно удалиться на расстояние не менее 20 м;
- устанавливать батарею (коробку) салюта (фейерверка) на ровную поверхность, желательно присыпать её по бокам землёй или плотным снегом;
- располагать зрителей не ближе 10-50 м от места запуска пиротехнических
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изделий (расстояние указано в инструкции по применению);
- не задерживать горящую петарду в руке;
- не бросать горящие петарды в людей, не помещать петарду в замкнутый
объём – банку, ведро, бутылку;
- не носить петарды в кармане, а только в упаковке;
- не давать детям самим запускать пиротехнические изделия.

