Уважаемые жители и гости Беломорского района!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и
Сегежскому районам, в связи с наступающими праздниками, напоминает Вам элементарные
требования пожарной безопасности, которые позволят Вам весело и без происшествий встретить
Новый Год. Ни одно новогоднее гулянье не проходит без ёлки. Новогодняя елка должна
устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Гирлянды –
самый красочный способ украсить новогоднюю красавицу. Но при покупке гирлянды необходимо
помнить следующие правила. Могут применяться электрические гирлянды и иллюминация,
имеющие соответствующий сертификат соответствия. Обязательно спросите у продавца товара
сертификат соответствия. Убедитесь в наличии инструкции по применению гирлянды, которая
должна быть на русском языке. Гирлянды запрещено оставлять без присмотра включенными в
электрическую сеть.
Особую опасность представляют пиротехнические изделия. Так же как и в случае с
гирляндами, при покупке обращаем внимание на сертификат соответствия и внимательно читаем
инструкцию по применению. В связи с этим, хотелось бы напомнить правила безопасности при
пользовании пиротехническими изделиями:
 покупать пиротехнические изделия рекомендуется только в специализированных магазинах;
 требуйте у продавца сертификат соответствия;
 ищите на упаковке класс опасности и инструкцию к применению на русском языке;
 запуск осуществляйте только согласно требованиям в инструкции;
 не устанавливайте салюты ближе 30 метров от жилья, под низкими навесами, линиями
электропередач или кронами деревьев;
 не держите фитиль во время поджигания около лица;
 не направляйте ракеты и фейерверки на людей;
 не запускайте изделия при сильном ветре;
 не нагибайтесь над зажженными фейерверками и не запускайте их повторно;
 не запускайте просроченные изделия и изделия с поврежденной упаковкой, их
использование может привести к серьезным травмам;
 не используйте пиротехнические изделия внутри зданий и сооружений, особенно при
проведении мероприятий с массовым пребыванием людей;
Теперь мы обращаемся к продавцам пиротехнических изделий. Не продавайте пиротехнику
детям. Дети зачастую не осознают опасность от своих действий. Если их баловство с
пиротехникой приведет к пожару, то отвечать будут не только родители, но и тот, кто продал
пиротехнику детям. Напоминаем, что суммы штрафов за нарушение требований пожарной
безопасности, предусмотренные статьей 20.4 административного кодекса, доходят до пятисот
тысяч рублей. Ну а уголовное преследование - это самое неприятное. Не берите на себя такую
ответственность. Запрещается размещать отделы, секции по продаже пиротехнических изделий на
расстоянии менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации.
Пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, установленных в
помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками.
Запрещается размещать указанные шкафы в подвальных помещениях. Витрины с образцами
пиротехнических изделий в торговых помещениях должны обеспечивать возможность
ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключать любые действия покупателей с
изделиями, кроме визуального осмотра; пиротехнические изделия бытового назначения должны
располагаться не ближе 0,5 метра от нагревательных приборов системы отопления. Работы,
сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с
пиротехническими изделиями не допускаются. В торговых помещениях магазинов
самообслуживания,
реализация
пиротехнических
изделий
производится
только
в
специализированных секциях - продавцами-консультантами, а непосредственный доступ
покупателей к пиротехническим изделиям должен быть исключен. При продаже пиротехнических
изделий продавец должен доводить до сведения покупателя информацию о подтверждении

соответствия этих изделий установленным требованиям, о наличии сертификата или декларации о
соответствии и по требованию потребителя знакомит его с этими документами.
Надеемся, что все вышесказанное поможет Вам выбрать правильную пиротехнику и
красочно и ярко отметить приход Нового 2021 года !!!
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