Информация о пиротехнических изделиях
Мифы и легенды о петардах
О фейерверках и петардах существует немало обывательских мифов и легенд.
Устоявшееся мнение - китайские петарды - всегда опасны. Однако мало кто знает, что Китай - родина пиротехники, и это факт! Мудрые жители этой страны изобрели в свое время
порох вовсе не для военных целей. Они изобрели его для фейерверков и добились несомненного лидерства в этой области. Обратная сторона медали - масса полулегальных производителей пиротехники. Они поставляют товар низкого качества, не гарантирующий
безопасность, но зато очень дешевый.
Миф второй. Фейерверки - взрывоопасные изделия. Это не так. Ведь при их изготовлении
используются невзрывоопасные соединения, а вещества быстрого горения, такие, как порох. Поэтому фейерверки и петарды не взрываются, а всего лишь быстро сгорают.
8 главных правил при выборе и запуске пиротехники
Если у вас совершенно нет времени, чтобы заказать фейерверк в фирме, или по каким-то
другим причинам вы решили справиться с этой, казалось бы, несложной задачей своими
силами, чтобы не покалечить себя, своего ребенка и гостей, в выборе пиротехники и при
ее запуске необходимо придерживаться 8 главных правил:
1. Ничего не покупайте с рук. При покупке каких бы то ни было петард обязательно
спрашивайте 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. Инструкция (руководство)
по эксплуатации (применению) пиротехнического изделия, нанесенная на пиротехническое изделие (потребительскую упаковку) и (или) прилагаемая к упаковке пиротехнических изделий, должна содержать:
- ограничения по условиям обращения и применения пиротехнического изделия;
- способы безопасной подготовки, запуска (при необходимости);
- меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических изделий и
пожаров от них;
- размеры опасной зоны;
- срок годности или гарантийный срок и дату изготовления;
- способы безопасной утилизации;
- предупреждения об опасности пиротехнического изделия выделенным шрифтом или сопровождены словом "ВНИМАНИЕ";
- информационные элементы производителя (реквизиты);
- однозначные идентификационные признаки пиротехнического изделия;
- информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой пиротехнического изделия.
- текст инструкции (руководства) по эксплуатации должен быть изложен на русском языке
четким и хорошо различимым шрифтом.
3. Всегда тщательно изучайте инструкцию перед запуском. Практически все петарды
можно отнести к следующим видам: петарды (фитильные и терочные), бенгальские свечи
(они же огни), римские свечи, салюты, фонтаны (вулканы, контурные свечи), солнце
(вращающиеся вокруг своей оси), ракеты, летающие фейерверки (раскручиваются на земле и взмывают вертикально вверх на высоту до 20 м), высотные фейерверки-шары, бураки

(образуют светящиеся от самой земли траектории) и фейерверки в пусковых мортирах.
Все они имеют свои особенности запуска и меры безопасности.
4. Никогда не давайте вашим детям самим запускать петарды. По свидетельствам детских
врачей травматологов, в праздники каждый второй, обратившийся за помощью ребенок,
пострадал от фейерверков и петард. Самые частые повреждения - ожог кисти или травма
глаз. Все это происходит потому, что часто пиротехнические изделия загораются прямо в
руках у детей.
5. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой и не пытайтесь проверить или
поджечь фитиль еще раз.
6. Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов 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. Подойдите к фейерверку и проведите снаружи осмотр изделия чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически
запрещается наклоняться над фейерверками, а все действия, связанные с извлечением и
изучением не сработавшей петарды следует проводить только после полной уверенности
в отсутствии тлеющих частей, на вытянутых руках и направлять фейерверки в сторону
противоположную зрителям! Пусковую мортиру с фестивальным шаром 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.
Правила безопасности при запуске петард
У петард столь же много ярых сторонников, как и горячих противников. Петарды пришли
к нам из Китая, где их сжигают в огромных количествах, для того чтобы громким треском
отгонять от себя "злых духов". В России безопасные петарды с успехом заменяют тягу у
молодежи к различным "самопалам".
Петарды представляют собой бумажные гильзы, внутри которых засыпан пиротехнический состав. При воспламенении состав очень быстро сгорает и разрывает бумажную оболочку с громким хлопком.
Петарды бывают двух видов: терочные петарды - поджигаются как обыкновенные спички,
необходимо только чиркнуть головкой петарды о намазку спичечного коробка (иногда
намазка наносится и на коробочку с петардами), фитильные петарды - фитиль поджигается спичкой или тлеющей сигаретой.
Фитильные петарды - выпускаются также в виде связок - в связках петарды сгорают друг
за другом, создавая громкий непрерывный треск: Р1020 "Связка 16", Р1072 "Связка 30".
Несмотря на устрашающие названия, петарды достаточно безопасны, если соблюдать
элементарные правила:
- никогда не задерживайте горящую петарду в руках!
- не бросайте горящие петарды в людей и животных!
- не помещайте петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку!
- используйте петарды только на открытом воздухе!
- не приближайтесь к горящей петарде ближе, чем на 5-10 м!

- петарды следует носить только в упаковке!
- ни в коем случае не разбирайте петарду!
- не носите петарды в карманах!
- не давайте и не продавайте петарды детям не достигшим шестнадцатилетнего возраста
(если производителем не установлено другое возрастное ограничение);
- не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5-6 метров или после
того, как фитиль был подожжен, положите на землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6
метров от изделия!
Необходимо помнить о безопасности и соблюдать все требования инструкций, которые
написаны на каждом изделии: ракеты, "огненные осы", римские свечи рассчитаны на
уличное применение, потому что высота у них как минимум 10 метров. Огненной искры
"порхающей бабочки" достаточно, чтобы организовать пожар в помещении. Балкон тоже
не стоит использовать в качестве полигона - ракета может залететь к соседям. А так как на
балконе жильцы зачастую хранят домашние вещи, последствия могут оказаться самыми
печальными.
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