Эксперт советует
Рекомендации
по
безопасной пиротехники

выбору

Пиротехническое изделие - это устройство,
предназначенное для получения требуемого
эффекта
с
помощью
горения
(взрыва)
пиротехнического состава. В состав входит смесь
компонентов, генерирующая в процессе горения
(взрыва) определенные газообразные и конденсированные продукты, тепловую и механическую
энергию и создающая различные оптические, акустические, электрические и барические
эффекты. Из самого определения понятно, что пиротехника – совсем не игрушка.
Пиротехника пожароопасна и взрывоопасна. Продукты сгорания могут оказывать вредное
воздействие на людей и окружающую среду. Внешние воздействующие факторы, такие как удар,
нагрев, электромагнитное излучение, детонационный импульс и т.д., иногда вызывают
непредусмотренное срабатывание пиротехники, если уровни данных воздействий выше
допустимых.
Санитарно – эпидемиологическое заключение на пиротехнические изделия не требуется.
Обращаем внимание, что требования безопасности, установленные Техническим регламентом о
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, на пиротехническую
продукцию не распространяются.
Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи населению, подлежат
обязательной сертификации.
Покупать пиротехнику для Нового года нужно исключительно у тех продавцов, которые
имеют все необходимые разрешительные документы на такую деятельность и сертификаты
качества на соответствующую продукцию.
При покупке необходимо внимательно ознакомиться с маркировкой изделия.
Информация, нанесённая на маркировку, должна содержать следующее: наименование и место
нахождения организации - изготовителя продукции (поставщика или импортера); обозначение
стандартов или иных документов в соответствии с которыми изготовлена пиротехническая
продукция; наименование (условное обозначение) продукции; дату окончания срока годности;
предупреждение об опасности продукции; перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;
ограничения в отношении условий обращения; требования по безопасному хранению и
утилизации продукции; информацию о подтверждении соответствия продукции требованиям
технического регламента; инструкцию по применению.
Если у Вас есть подозрения в подлинности изделия, лучше отказаться от его
приобретения, помните - здоровье дороже!
Используют пиротехническую продукцию в соответствии с требованиями инструкции по
эксплуатации завода-изготовителя. В инструкции по применению, должна быть в обязательном
порядке информация об опасности пиротехнических изделий и ограничения по их применению.
Инструкция может быть нанесена на корпус пиротехнического изделия или
потребительскую упаковку, при условии обеспечения четкости и различимости текста. Текст
инструкции должен быть изложен на русском языке. Предупреждающие надписи должны
сопровождаться словом «ВНИМАНИЕ».
Родителям необходимо знать и помнить, что пиротехническую продукцию нужно
использовать под строгим контролем взрослых и при неукоснительном выполнении изложенных
в инструкции мер предосторожности.
Нельзя использовать пиротехнику с нарушением целостности упаковки, имеющую
вмятины, влажную и т.д. Не следует носить фейерверки в карманах, бросать их в костер,
разбирать и подвергать каким бы то ни было механическим воздействиям.
Помните, пиротехнические изделия являются товаром повышенной опасности. При
неправильном выборе или применении – это серьёзная опасность как вас, так и для окружающих.

С Новым Годом!

