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Как сделать ново-
годние праздники 
яркими  при по-
мощи пиротехни-
ки и не допустить 
в о з н и к н о в е н и я 
неприятной ситу-
ации?

Во время новогод-
них празднеств, к 
сожалению, возрас-
тает число пожаров, 
травм, связанных с 
применением пиро-
технических изделий, 
не соответствующих 
нормам и стандар-
там электрогирлянд 
и различных электро-
приборов для елок. 
Приобретая и исполь-
зуя пиротехнические 
изделия в дни ново-
годних праздников, 
люди, естественно, 
предвкушают кра-
сочное зрелище, ра-

дость, восторженные 
крики детей… Так 
оно и должно быть. 
Однако ежегодно ста-
тистика констатирует 
множество несчаст-
ных случаев, увечий, 
пожаров в результате 
неграмотного выбора 
и применения пиро-
техники.

Никогда не поку-
пайте пиротехниче-
ские изделия в улич-
ных ларьках – как 
говорится, «с рук». 
Они должны про-
даваться только в 
магазинах, сертифи-
цированы, иметь ин-
струкцию на русском 
языке. 

На упаковке долж-
ны быть написаны 
реквизиты произво-
дителя или оптово-
го продавца, срок 

годности и дата из-
готовления, класс 
опасности или ради-
ус опасной зоны, вы-
деленный шрифтом 
предупредительный 
текст об опасности 
изделия, который 
начинается со сло-
ва «Внимание», ука-
зания ограничений 
по его применению, 
правила хранения и 
утилизации. Прода-
жа детям пиротехни-
ческих изделий до 16 
лет запрещена. 

До Нового года 
храните пиротехнику 
при комнатной тем-
пературе не более 30 
градусов, подальше 
от источников тепла 
и от детей. Перед ис-
пользованием обяза-
тельно внимательно 
изучите инструкцию. 

О площадке для за-
пуска позаботьтесь 
заранее, желательно 
осмотреть ее в свет-
лое время суток. Над 
ней не должно быть 
ветвей деревьев, ли-
ний электропередач, 
по соседству – сто-
янок автомобилей, 
деревянных сараев 
и гаражей. Катего-
рически запрещено 
производить запуск 
изделий с балконов, 
вблизи жилых домов: 
заряды могут попасть 
в окно или открытую 
форточку, залететь на 
чердак или на кры-
шу и стать причиной 
пожара или травми-
рования людей. Фей-
ерверочные изделия 
устанавливайте на 
твердую ровную по-
верхность строго вер-
тикально, разобрав-
шись, где у изделия 
верх и откуда будут 
вылетать горящие 
элементы, иначе мо-
жет произойти опро-
кидывание. После 
поджога фитиля вы-
йдите за радиус опас-
ной зоны. 

При запуске никог-
да не наклоняйтесь 
над коробкой, не на-
правляйте ракеты и 
фейерверки на людей 
даже в шутку. Не бро-
сайте петарды под 
ноги, не запускайте 
с рук и не носите их 
в карманах. При за-
держке в работе пи-
ротехнического изде-
лия ни в коем случае 
не подходите к нему, 
так как оно может 
сработать в любой 
момент. Зрителям 
лучше расположить-
ся с наветренной сто-
роны на достаточном 
удалении (не менее 
15-20 метров) от пу-
сковой площадки – и 
зрелищно, и безопас-
но.

С 1 января 2019 года 
на территории Сверд-
ловской области дей-
ствует новая система по 
обращению с твердыми 
коммунальными отхо-
дами. Создание новой 
современной системы 
обращения с твердыми 
коммунальными отхо-
дами – основа нововве-
дений, которые направ-
лены на создание новых 
объектов, переработку 
твердых коммунальных 
отходов, прекращению 
захоронения таких полез-
ных фракций как стекло, 
бумага, пластик, опасных 
отходов, повышение эко-
логической сознательно-
сти населения.

Согласно статье 1 Фе-
дерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и 
потребления» твёрдые 
коммунальные отходы – 
это отходы, образующи-
еся в жилых помещениях 
в процессе потребления 
физическими лицами, а 
также товары, утратив-
шие свои потребитель-
ские свойства в процессе 
их использования физи-
ческими лицами в жи-
лых помещениях в целях 
удовлетворения личных 
и бытовых нужд. К твер-
дым коммунальным от-
ходам также относятся 
отходы, образующиеся в 
процессе деятельности 
юридических лиц, инди-
видуальных предприни-
мателей и подобные по 
составу отходам, обра-
зующимся в жилых по-
мещениях в процессе по-
требления физическими 
лицами.

Арамильский город-
ской округ входит в Вос-
точное административ-
н о - п р о и з в од с т в е н н о е 
объединение (АПО-3), в 
котором Региональным 
оператором по обраще-
нию с твердыми ком-
мунальными отходами 
определено Екатерин-
бургское муниципальное 
унитарное предприятие 
«Специализированная 
автобаза».

Региональный опера-
тор обеспечивает сбор, 
накопление, транспорти-
рование, обработку, ути-
лизацию, обезврежива-
ние, размещение твердых 
коммунальных отходов в 
зоне своей деятельности 
в соответствии с регио-
нальной программой и 
территориальной схемой 
обращения с твердыми 
коммунальными отхода-
ми.

На сегодняшний день 
на территории Арамиль-
ского городского округа 
было ликвидировано 16 
не санкционированных 
навалов твердых ком-
мунальных отходов объ-
емом более 200 куб.м. 
Модернизировано 9 
площадок накопления 
твердых коммунальных 
отходов многоквартир-
ных домов. Для жителей 
частных домов установ-
лено 3 контейнера для 
временного хранения 
ртутных ламп, градус-
ников и батареек. За два 
месяца с установки эко-
боксов было вывезено 
20,8 кг батареек и 465 
ртутных ламп специали-
зирующей организаци-
ей.

Безопасность

Осторожность 
не повредит

Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами в 
Свердловской области

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Госавтоинспекция го-
рода Сысерть подвела 
итоги заключительного 
этапа «Безопасная доро-
га», которое проходило 
4 дня с 13 по 16 декабря 
2019 года. Мероприятие 
было направленно на 
выявление и пресече-
ние нарушений Правил 
дорожного движения, 
связанных с выездом на 
полосу дороги, предна-
значенную для встреч-
ного движения.

В ходе мероприятия 
инспекторами ГИБДД 
пресечено 26 админи-
стративных правона-

рушений, связанных 
с выездом на полосу 
встречного движения 
там, где это запрещено 
Правилами дорожного 
движения.

Госавтоинспекция на-
поминает, в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 12.15 
КоАП Российской Феде-
рации (выезд в наруше-
ние Правил дорожного 
движения на полосу, 
предназначенную для 
встречного движения, 
либо на трамвайные 
пути встречного на-
правления), предус-
матривает наказание в 

виде штрафа в размере 
5000 рублей или лише-
ние права управления 
сроком от 4 до 6 меся-
цев. В соответствии с 
ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ 
(повторное соверше-
ние административного 
правонарушения, пред-
усмотренного частью 
4 настоящей статьи) 
предусматривает на-
казание в виде лише-
ние права управления 
транспортными сред-
ствами на срок один 
год, а в случае фикса-
ции административного 
правонарушения рабо-

тающими в автоматиче-
ском режиме специаль-
ными техническими 
средствами, имеющими 
функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи, 
или средствами фото- и 

киносъемки, видеозапи-
си - наложение админи-
стративного штрафа в 
размере пяти тысяч ру-
блей.

Госавтоинспекция на-
поминает, что совершая 

рискованные и необду-
манные обгоны, води-
тели подвергают опас-
ности свою жизнь, а 
также жизнь и здоровье 
других участников до-
рожного движения. 

На территории  Сысертского и Арамильского 
ГО прошла операция «Безопасная дорога»

Напомнили о безопасности 
на дороге

ПРОФИЛАКТИКА


