Осторожно - петарды!
Не за горами самый весёлый и шумный - Новый Год и Рождество Христово!
Эти праздники не бывают без елки и подарков, а в последнее время и без
огненной потехи, в виде фейерверков, петард, мини-ракет и бенгальских огней. Разрывы и всполохи пиротехники — зрелище, конечно, впечатляющее, но не
совсем безопасное.
Необходимо запомнить правила безопасности и первой помощи!!!
Чтобы никто не пострадал, не балуйтесь пиротехникой в городе – там просто нет для нее условий. По технике безопасности даже при использовании обычных петард радиус опасной зоны составляет 5 метров, если устраиваются салюты,
фейерверки, необходимо, чтобы никаких жилых построек не
было в радиусе 30 метров.
Обычное оконное стекло петарда пробивает с расстояния в
10 метров, а если такое случится, пожара, скорее всего не избежать. Нейтрализовать залетевшую в дом петарду можно
лишь песком, водой или пеной
из огнетушителя, закидывать
ее тряпками бесполезно – доступ кислорода ей для горения не нужен.
Если все же пострадали, лучше всего звонить в 03, не пытаясь оценить самостоятельно, насколько все серьезно. Дело чаще всего приходится иметь с ожогами эпидермиса и ниже лежащих тканей; они достаточно глубокие и трудно заживают. Из того, что можно сделать самостоятельно – лишь приложить рядом с
местом ожога (не на него!) наполненную снегом или холодной водой пластиковую
бутылку или тот же снег, завернутый в хлопчатобумажную ткань. Идею намазать
ожог чем-нибудь жирным гоните прочь – обработанный маслом или вазелином, он
перестанет «дышать», и проблем с заживлением будет гораздо больше. Если
обожжены глаза, промойте их холодной водой; если дыхательные пути, нужно
лечь (или уложить пострадавшего), чтобы верхняя часть тела была приподнята, и
следить за дыханием до приезда скорой. Бывает и так, что видимых повреждений
нет, а человек, пострадавший от петарды, чувствует себя плохо. Возможно, это
контузия: пострадавшего нужно уложить и не оставлять одного ни на минуту, потому что внезапно может начаться рвота.

Не следует:
 устраивать салюты ближе 30 метров от жилых помещений и легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев;




















носить пиротехнические изделия в карманах;
держать фитиль вовремя поджигания около лица;
применять при сильном ветре;
направлять ракеты и фейерверки на людей;
бросать петарды под ноги;
нагибаться низко над зажженными фейерверками;
подходить близко к зажженным салютам и фейерверкам;
использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия
взрослых;
курить рядом с пиротехническим изделием;
механически воздействовать на пиротехническое изделие;
бросать, ударять пиротехническое изделие;
бросать пиротехнические изделия в огонь;
применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские
огни, тортовые свечи, хлопушки);
держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);
использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений деревьев,
линий электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны;
находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на
меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние;
в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;
подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение минимум 5 минут после окончания его работы.
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