
Реализация петард и фейерверков разрешена только в магазинах. Не 
берите дешевые пиротехнические изделия на рынках - здесь они толком 
не проверяются. Велик шанс наткнуться на «левую» пиротехнику. А 
именно из-за нее происходят несчастные случаи. К любой пиротехнике 
должны прилагаться: сертификат по пожарной безопасности; инструкция 
на русском языке.

К пиротехническому изделию обязательно спрашивайте инструкцию 
на русском языке. В ней должна быть информация по использованию 
(на каком расстоянии от людей, сгораемых предметов, деревьев, зданий 
можно «взрывать» устройство), о мерах предосторожности, о сертифи-
кации и сроках годности товара (он, как правило, не превышает двух лет 
и продлению не подлежит!).

Покупая «огненный сюрприз», рассмотрите упаковку: аккуратная и 
добротная говорит о заводском рождении петарды. Неровные клеевые 
соединения, криво вставленный фитиль - признаки кустарного производства. 
Нелишне поинтересоваться у предпринимателя, есть ли разрешение на 
реализацию пиротехнических изделий от Отдела Надзорной Деятельности.
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НЕБЕЗОПАСНАЯ ПИРОТЕХНИКА 
До наступления Нового года осталось несколько дней, поэто-

му Отдел Надзорной Деятельности Ярцевского, Духовщинского 
и Кардымовского районов напоминает об опасности пиротех-
нических развлечений.

Не для того, чтобы омрачить 
долгожданный праздник, а чтобы 
предостеречь от возможных несча-
стий. Кстати, весьма серьезных. До-

статочно вспомнить, что за послед-
ние годы из-за нарушения правил 
запуска пиротехнических изделий в 
нашей области погибли пять чело-

век, среди них - совсем маленькая 
девочка и девушка-подросток. По-
страдавшие с ожогами различной 
степени тяжести и поражением глаз 
исчисляются десятками. А сколько 
выгорело квартир, крыш домов и 
прочего имущества! В основном 
люди калечатся не от того, что пиро-
техника плохая, а от неправильного 
с ней обращения. Скажем, большин-
ство травм - либо у сильно нетрезвых 
граждан, либо у детей. Поэтому на-
чинайте запускать фейерверк, пока 
твердо стоите на ногах. Не давайте 
пиротехнику подросткам, так же, как 
и крупные суммы денег на ее покуп-
ку. Ведь продавцы не имеют права 
требовать паспорт у покупателей и 
определяют возраст только на глазок. 
Кстати, дети чаще всего страдают 
оттого, что кидают петарды друг в 
друга. Поэтому родители обязаны 
рассказать им об опасности. Никто 
не компенсирует вам возможные по-
тери, если покупку использовали не 
по инструкции. Вот общие советы 
пиротехников для всех изделий: 
- убедитесь в том, что в радиусе 
опасной зоны нет домов, деревьев, 
линий электропередачи, словом, 
ничего такого, во что может ударить 
залп и изменить направление;

- при запуске никогда не накло-
няйтесь над коробкой;

- после поджога фитиля выйдите 
за радиус опасной зоны. Для 1-го 
класса это полметра, для 2-го - 5 
метров, для 3-го — 20 метров;

- не запускайте изделия при 
сильном ветре, особенно если это 
летающие «пчелы», «бабочки», 
«парашюты».

-  никогда  не  з апускайте 
несработавший фейерверк повторно. 

Вся  продаваемая  в  России 
пиротехника  должна  пройти 
испытания и получить сертификат 
соответствия. Такой должен быть 

у каждого продавца. В документе 
ука зывают  код  выбранно го 
фейерверка и класс его опасности. 
1-3-й класс - для продажи всем 
желающим, 4-5-й - только для фирм 
- организаторов праздников.

По рассказам пожарных, в празд-
ник чего только не увидишь! Даже 
пиротехнику профессионального 
назначения вплоть до фальшфейеров 
и сигнальных ракет, которые исполь-
зовать в быту вообще запрещено!

 По словам специалистов, оте-
чественные нормативные акты, к 
сожалению, не регламентируют 
состава дымовых газов. Между 
тем известен случай, когда малыш 
отравился «извержениями» фей-
ерверка!

Сотрудники МЧС просят со-
блюдать элементарные правила при 
обращении со взрывоопасными 
игрушками:

- не устанавливать салюты ближе 
30 метров от жилья, под низкими на-
весами или кронами деревьев;

- не носить петарды в карманах;
- не держать фитиль во время 

поджигания около лица; 
- не направлять ракеты и фейер-

верки на людей;
 - не бросать петарды под ноги; 
- не нагибаться над зажженными 

фейерверками.
Кроме того, советуют пожарные, 

неплохо было бы правильно устано-
вить дома елку - не слишком близко 
к батарее, и постараться в качестве 
украшений не использовать вату и 
зажженные свечи.

И еще: на рынках продавцы не 
имеют права торговать пиротехни-
кой. Скорее всего, петарда, фейер-
верк или ракета, приобретенные 
там, не будут соответствовать не-
обходимым правилам безопасности, 
и развлечение может закончиться 
весьма плачевно.

Это полезно 
знать

Как правильно выбрать
 пиротехническое изделие?

Лучше приобретать пи-
ротехнику в магазине, чтобы 
было кому предъявить претен-
зии, да и качество там лучше.

Продавец должен по вашему 
требованию предъявить: серти-
фикат качества, гигиеническое 
заключение о безопасности из-
делия и лицензию на продажу 
пиротехники .  Надо  смотреть 
на срок годности изделия - про-
сроченные могут привести к се-
рьезным травмам или попросту 
не сработать.

Ищите  на  упаковке  класс 
опасности (он должен быть не 
выше второго, иначе их может 
использовать только специалист-
пиротехник) и инструкцию к 
применению на русском языке.

Если упаковка изделия по-
вреждена и его нельзя обменять 
на целое - выбрасывайте не жа-
лея!  Иначе пополните очередь в 
травмпункт.

Не давайте малышне до 14 лет 
денег на пиротехнику! 

Ежегодно зимой сотни детей 
попадают в ожоговые центры 
и реанимацию - и все из-за от-
сутствия контроля со стороны 
родителей!

ТЕЛЕФОНЫ «ДОВЕРИЯ»: 
В ГУ МЧС РОССИИ ПО 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(84812) 38-99-99 
 БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С 
ПИРОТЕХНИКОЙ!

В. Плешков, старший инспектор ОНД Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов

 На сегодняшний день 1 осужденный со-
стоит на учете – доложила Бугаева Е.Ю. (на 
снимке справа). С ним работа проводится 
регулярно: беседы на различные темы, при-
общение к занятиям спортом, встречи с инте-
ресными людьми, помощь в трудоустройстве 
и пр. В целях недопущения совершения новых 
преступлений, он на постоянном контроле.

В работе Комиссии принял участие Глава 
муниципального образования «Кардымовский 
район» Горбачев И.В. Он озвучил о  планах, 
которые намерен предпринять районный Со-
вет депутатов в отношении контроля подрост-
ков, состоящих на учете в комиссии по дела 
несовершеннолетних и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Причем, определенную 
деятельность – беседы, оказание той или иной 
помощи, работу с семьей -  в этом направлении 
будут проводить и депутаты районного Совета, 
и городского и сельских поселений.

Председатель Комиссии Дедкова С.М. 
проинформировала о финансировании рай-
онных программ профилактики правона-
рушений и их эффективности и дала оценку 
работе Комиссии в 2010 году. «Несмотря на 
снижение количества преступлений  по срав-
нению  с прошлым годом ( со 130 до 108), 
успокаиваться  нет повода, - констатировала 
Дедкова. – Работа предстоит серьезная и в 
следующем году. Будем искать новые формы 
работы, использовать новые методы, чтобы 
ситуацию переломить. Для этого максимум 
усилий надо будет приложить всем структурам 
системы профилактики».

А. АРСЕНЕВСКАЯ

В администрации района
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ
 КОМИССИЯ ПОДВЕЛА 

ИТОГИ РАБОТЫ
Окончание, начало на стр.1

ЗАСЕДАНИЕ  СОВЕТА  ПО  ВОПРОСАМ 
 РЕАБИЛИТАЦИИ  ИНВАЛИДОВ

Пресс-служба Администрации области

На очередном заседании регионального Совета по вопросам 
реабилитации инвалидов, которое провел начальник Департамен-
та Смоленской области по социальному развитию Анатолий Шев-
цов, руководитель федерального государственного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской 
области» Александр Кузнецов проинформировал об организации 
освидетельствования граждан МСЭ и эффективности индивиду-
альных программ реабилитации.

С этого года любой гражданин Смоленской области может полу-
чить всю интересующую его информацию о порядке прохождения 
медико-социальной экспертизы, ознакомиться практически со всеми 
нормативными документами по МСЭ, а также узнать часы работы и 
телефоны бюро МСЭ, адреса и телефоны вышестоящих организаций 
на портале государственных и муниципальных услуг «Государ-
ственные услуги». Через данный портал можно подать заявление в 
электронном виде как на освидетельствование, так и на обжалование 
уже принятого решения. На сегодняшний день вся работа между 
Главным бюро МСЭ по Смоленской области и Федеральным бюро 
МСЭ в части обжалования решений Главного бюро осуществляется 
только в электронном виде через портал «Государственные услуги». 
Также у Главного бюро МСЭ по Смоленской области с 2010 года 
работает собственный сайт в Интернете, где можно получить всю 
информацию относительно медико-социальной экспертизы, а также 
задать интересующие вопросы, на которые в оперативном порядке 
ответят специалисты Главного бюро. 

Александр Кузнецов также отметил, что для осуществления 
реабилитационных мероприятий инвалиду разрабатывается индиви-
дуальная программа реабилитации – ИПР. Отмечается значительное 
уменьшение количества лиц, отказавшихся от получения разработан-
ных индивидуальных программ реабилитации с 5357 в 2007 году до 
всего двух в 2009 году, что объясняется проведенной разъяснительной 
работой среди инвалидов специалистами учреждения о необходимо-
сти проведения реабилитационных мероприятий.

В настоящее время разработана и в скором времени начнет пре-
творяться в жизнь Концепция совершенствования государственной 

системы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов. 
Это связано с тем, что проблема комплексной реабилитации инвали-
дов в России в последние годы становится, к сожалению, все более 
актуальной: численность инвалидов в стране увеличивается. Если в 
1992 году в России было 3,98 млн. инвалидов, то сегодня их числен-
ность составляет 13,2 млн. человек. Ежегодно в учреждениях медико-
социальной экспертизы освидетельствуется более 4 млн. человек, из 
них впервые признаются инвалидами около 1 млн. человек, повторно 
– 2,5 млн. граждан. В настоящее время  лишь 10 процентов инвалидов 
трудоспособного возраста продолжают трудиться. 

Кроме того, члены Совета обсудили вопросы профилактики соци-
ально значимых заболеваний, снижения уровня инвалидности детей и 
подростков, а также организации проведения учебно-тренировочных 
занятий и спортивных мероприятий среди людей с ограниченными 
возможностями. 

В Смоленской области значительное снижение показателя дет-
ской инвалидности достигнуто благодаря высокому уровню охвата 
профилактическими прививками (свыше 96% детского населения), 
предусмотренными Национальным календарем профилактических 
прививок. Благодаря успешному проведению иммунизации населения 
в 2009-2010 годах, на территории региона не регистрировались поли-
омиелит, дифтерия, корь, столбняк, синдром врожденной краснухи. За 
10 месяцев 2010 года отмечается снижение заболеваемости детского 
населения краснухой на 66,4 %, хроническими вирусными гепатитами 
– на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

В текущем эпидемическом сезоне 2010-2011 годов успешно 
завершилась иммунизация детей против гриппа. На территории 
Смоленщины против гриппа привито 55000 детей (100 % от заплани-
рованного количества). Как отмечалось на заседании, профильным 
Департаментом в тесном взаимодействии с лечебно-профилакти-
ческими учреждениями области проводится большая профилакти-
ческая работа по предупреждению детской инвалидности. В 2009 
году показатель впервые признанных детьми-инвалидами составил 
20,2 на 10 тысяч детского населения, по РФ данный показатель – 26, 
по ЦФО – 22,4. 


