На пороге Новый Год.
Ёлка и подарки, музыка и праздничный стол, весёлое, приподнятое настроение,
семейные встречи – всё это неотъемлемые атрибуты главного праздника. Но
праздник может смениться трагедией.
Чем ближе праздник, тем чаще и громче мы слышим звук взрывающихся
петард. В наше время фейерверки и праздничная пиротехника стали еще одной
новогодней традицией. Маленькие петарды, ручные хлопушки, бенгальские
огни, даже мощные профессиональные салюты находят свое место в традициях
новогодней ночи почти каждой семьи. Конечно, яркие разноцветные огни в небе
вызывают массу положительных эмоций, как у детей, так и у взрослых. Однако,
давайте посмотрим на эту забаву с другой стороны.
К сожалению, в последние годы ни один Новый год не обходится без травм,
вызванных неправильным использованием, или применением некачественных
пиротехнических изделий. Очень часто случаются ситуации, когда горящие
петарды взрываются прямо в руках или летят совсем не туда, куда их
направляли. Эти праздничные дни несут угрозу здоровью для наших детей.
Чаще всего дети и подростки страдают оттого, что кидают петарды друг в друга.
Поэтому мы, взрослые, (воспитатели, родители) обязаны рассказать им об
опасности, должны проследить, чтобы эти опасные изделия ни в коем случае не
попали в руки детей. Чтобы не омрачить праздник неприятным инцидентом,
чтобы ни Вы, ни ваши дети не пострадали в новогоднюю ночь, важно соблюдать
простейшие меры предосторожности в обращении с фейерверками, салютами,
петардами.
Правила безопасности

при использовании пиротехники.

 Покупать пиротехнику можно только у тех поставщиков, которые имеют
все необходимые документы на такую деятельность и сертификаты качества
на соответствующую продукцию.
 Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием
пиротехники. Если инструкции не прилагается, или она написана на
непонятном вам языке - не используйте пиротехнику.
 Нельзя устраивать салюты ближе 20 метров от жилых помещений и
легковоспламеняющихся предметов, под навесами и кронами деревьев.
 Не носите петарды в карманах.
 Строго запрещено курить рядом с пиротехническим изделием.
 Не применяйте салюты при сильном ветре.
 Не держите фитиль во время поджигания около лица.
 К зажженным салютам и фейерверкам нельзя подходить ближе 15метров.
 Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки.
 Разбирать пиротехнические изделия запрещено! Нельзя использовать
пиротехнику с истекшим сроком годности или дефектами!
 Петарды должны применяться только лицами достигшими 18лет.
 Не оставляйте без внимания детей, не давайте им в руки пиротехнику.

Счастливого и безопасного Нового Года!

