
Гори-гори ясно и безопасно!  

О правильной эксплуатации новогодних гирлянд 

Ёлка, мандарины, шуба, Дед Мороз со Снегурочкой, новогодние 

игрушки, свечи и хлопушки — неотъемлемая часть предстоящего 

новогоднего праздника.  

Новогодние гирлянды также создают неповторимое праздничное 

настроение ещѐ за несколько недель до праздника. Однако их неправильная 

эксплуатация может привести к трагическим последствиям. Что же должен 

знать потребитель, приобретая новогоднюю гирлянду, чтобы не пострадать 

самому и не причинить вред здоровью близким: 

1. При покупке гирлянды необходимо внимательно изучить информацию о 

производителе. На упаковке гирлянды обязательно должна быть инструкция 

по эксплуатации на русском языке. Не экономьте деньги на некачественных 

товарах.  

2. Вместе с продавцом стоит тщательно проверить целостность и 

работоспособность гирлянды: не повреждена ли изоляция проводов, все ли 

лампочки целы и загораются. 

3. И самое главное — прежде чем приобрести новогоднюю гирлянду, 

поинтересуйтесь у продавца о наличии сертификата безопасности. Если его 

нет, от покупки гирлянды нужно отказаться. 

Выбор. Домашние или уличные гирлянды. 

Стоит понимать, в торговых точках представлены новогодние 

гирлянды для применения в помещении и на улице. Уличные гирлянды 

можно включать в помещении, а вот домашние гирлянды использовать на 

улице нельзя. Учитывая их слабую степень влагозащиты, они не выдержат 

капризов погоды, а последствия могут быть печальными от короткого 

замыкания и электротравм до возникновения пожара. Для украшения 

уличной ели, окон, дома необходимо использовать гирлянды со степенью 

защиты подходящих для установки вне помещений, иначе вы подвергаете 

себя и близких опасности. 

Гирлянды установленные вне помещений следует устанавливать 

максимально надежно, чтобы порывы ветра не сбросили гирлянду вниз, где 

ее могут найти маленькие дети и домашние животные. 

Правильная эксплуатация. 

Новогодние гирлянды важно не только правильно выбрать, но и 

правильно установить.  

В целях безопасности следует соблюдать следующие правила: 

* Украшая ѐлку, рекомендуется не опускать гирлянды близко к полу, 

поскольку ее могут зацепить дети и домашние животные. Даже если удара 

током не произойдѐт, то новогодняя красавица со всеми украшениями может 



оказаться на полу, поэтому следует убедиться, что провода не мешают 

свободному передвижению по квартире; 

* Нужно следить, чтобы в розетку не были включены одновременно 

несколько мощных электроприборов, чтобы избежать перегрузки сети; 

* Штекер в розетке не должен греться. При возникновении неисправности 

гирлянда должна быть немедленно отключена от сети; 

* Уходя из дома, обязательно выключайте гирлянду, как и все остальные 

электроприборы. 

О гирляндах кустарного производства 

Также следует избавиться от гирлянд кустарного производства. 

Самодельные гирлянды обычно делают из ламп накаливания, а это значит, 

что с ними нельзя допускать прямого контакта бумажных новогодних 

игрушек и прочих горючих материалов. Чаще всего провода и лампочки в 

таких гирляндах не соответствуют нормам, и слишком мощная гирлянда 

может стать причиной пожара и большой нагрузки для электросети, что рано 

или поздно может обернуться бедой.  

Госэнергогазнадзор поздравляет Вас с наступающими Рождеством и 

Новым годом и желает провести праздники в обстановки счастья, радости и 

теплоты близких, в условиях комфорта и безопасности! 
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