Ост орожно! Пет арды!
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Новогодние праздники продолжаются, и продолжается запуск фейерверков и петард. Причем многие
люди делают упор именно на петарды - они и стоят дешевле, и купить можно на каждом шагу
(поддельные или нет - это отдельный вопрос!), и запускают петарды в любых местах. А ведь простота
и безопасность петард очень обманчива! Несмотря на то, что постепенно приходит осознание вреда,
который наносит людям неправильное применение петард, имеют место быть случаи травмирования
из-за этого вида пиротехнических изделий.
Главное управление МЧС России по городу Москве напоминает гражданам о том, что простейшие
изделия могут стать источником серьезного вреда здоровью.
Петарды относятся к пиротехническим изделиям первого класса. Прежде всего это означает
допустимость применения на большинстве обычных площадок. Но все же стоит не забывать
элеметарные правила их безопасного использования.
Не забывайте отходить подальше от жилых домов и деревьев! И, какими бы простыми изделия ни
казались, инструкцию к ним все же лучше прочитать: во-первых, вариантов петард становится все
больше, кто знает, какая " инновация" попадется в руки? Во-вторых, вспомните правило: если
инструкция не снабжена переводом на русский язык (государственный язык страны, в которую
поставляется продукция), то вероятность контрафакта - от 90%.
Следующее, на что мы хотим обратить ваше внимание - это самостоятельное использование петард
несовершеннолетними. Здесь тоже с первого взгляда все может быть весьма безопасно - некоторые
петарды напоминают хлопушки. Но даже хлопушки, если увлечься, оказываются серьезным
травмирующим предметом. Петарды поэтому еще опаснее - направленные из-за желания
" подурачиться" друг другу в глаза, в уши, помещенные за воротники, петарды вызывают сильные
ожоги, а порой и приводят к последующей инвалидности. Таким образом, взрослые обязаны следить
за тем, как именно празднуют Новый год дети и их друзья.
Покидая квартиру на время праздничных прогулок, либо отправляясь в отпуск, следует проверить,
заперты ли все форточки и окна. К сожалению, во всем мире еще происходят случаи возгорания
балконов, квартир, частных домов в результате попавших туда петард.
Наконец, мы хотели бы напомнить вам правила оказания помощи при получении ожогов.
Хоть ожоги в результате петард не всегда приводят к тяжелым глубоким поражениям кожи, следует
помнить, что никогда никакой ожог нельзя смазывать маслом - тем самым вы концентрируете тепло
под слоем масла, усугубляя нагрев поверхности. Травматологи знают, что гораздо труднее
избавиться от последствий неправильно оказанной первой помощи, нежели вылечивать пациента " с
нуля" : чем глубже и дольше воздействие высокой температуры, тем сложнее потом проходит процесс
регенерации тканей даже у детей! Таким образом, первым делом следует охладить поврежденное
место водой либо снегом (ни в коем случае не спиртосодержащими жидкостями. Хоть спирт,
одеколон и т.п. и забирают с собой часть тепла, быстро испаряясь, едкая жидкость дополнительно
травмирует кожу и способствует расширению сосудов, а значит - дальнейшего распространения
тепла и повреждения тканей). После охлаждения поврежденного места можно накладывать сухую (!)
чистую повязку и обращаться к врачу.

Пожалуйста, не приобретайте петарды на уличных лотках, с рук (в том числе в сетевых
малоизвестных магазинах и у частных торговцев) и в тех магазинах, где вам отказываются
продемонстрировать сертификат Роспотребнадзора, и где не гнушаются сбывать продукцию
несовершеннолетним гражданам!
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