
КАК ВЫБРАТЬ БЕЗОПАСНУЮ И КАЧЕСТВЕННУЮ ГИРЛЯНДУ?  
 

К Новому году россияне традиционно украшают дома и квартиры праздничными 

гирляндами. Многие не задумываются, где приобретают украшения, кто их производит и 

подлежат ли они сертификации. Однако все эти факторы важно учитывать чтобы не 

случилось пожара. 

Любые гирлянды, как и электроприборы, пожароопасны. Особенно, если товар не 

сертифицированный, а во время эксплуатации не соблюдаются основные правила 

пожарной безопасности. 

Как правильно выбрать электрическую гирлянду, чтобы она была безопасной для 

использования? 

Для использования внутри помещения можно выбрать степень защиты IP 20. Для 

использования на улице под навесом, без прямого контакта с осадками блока питания и 

вилки – IP 44. Степень защиты IP 65 позволяет круглогодичное использование при любых 

погодных условиях. 

При попадании влаги внутрь элементов гирлянды может произойти короткое замыкание, а 

следовательно и пожар. Гирлянда со степенью защиты IP 67 имеет каучуковую изоляцию, 

которая гарантирует, что влага не попадет внутрь элементов даже во время дождя и снега. 

МЧС России рекомендует применять электрические гирлянды и иллюминацию только при 

наличии у них соответствующего сертификата соответствия. 

В настоящее время новогодние гирлянды не подлежат обязательной сертификации. 

Однако правилами противопожарного режима Российской Федерации установлено, что 

могут применяться только электрические гирлянды, имеющие соответствующий 

сертификат соответствия. 

Таким образом, поставщики а также потребители должны выбирать гирлянды, прошедшие 

добровольную сертификацию в области пожарной безопасности. 

Подтверждение соответствия гирлянд должно проводиться в рамках системы 

добровольной сертификации в области пожарной безопасности, зарегистрированной в 

Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии. 

 

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ ГИРЛЯНДЫ? 

Информация об изделии должна быть на русском языке. Упаковка, на которой 

информация представлена на азиатских языках, а сверху наклеена этикетка на русском, 

может говорить о том, что гирлянда завезена в нашу страну неофициально. 

Ищите маркировку единым знаком обращения продукции. Изображение трех 

стилизованных букв (ЕАС) говорит о том, что продукция безопасна и соответствует 

требованиям необходимых технических регламентов. 

Проверяйте наличие сертификата соответствия на электротехническую продукцию в 

Федеральном Реестре на портале НСОПБ, а также при приобретении гирлянды 

запрашивайте сертификат соответствия у продавца .  

Оцените целостность изоляции. Проверьте, чтобы провод плотно прилегал ко всем 

элементам гирлянды, был гладкий, без трещин 

Резкий запах пластмассы может говорить о том, что при изготовлении изоляции для 

гирлянды использовался некачественный пластик, в котором могут содержаться вредные 

для здоровья формальдегиды 

 

 



 


