
Безопасные гирлянды! 

В преддверии новогодних праздников безопасность близких превыше всего! Мы 

составили свод правил при установке новогодней ѐлки и использовании 

электрических гирлянд.  

При установке ели необходимо помнить:  

 При выборе искусственной ели отдавайте предпочтение моделям с 

противопожарной пропиткой (обычно это указано на упаковке); 

 Сборка и разборка ели (искусственной) должна происходить точно по 

инструкциям; 

 Ёлку нужно устанавливать на устойчивой подставке, вдали от отопительных 

систем и электронагревательных приборов; 

 Не подпускайте детей к ели во время сборки;   

 Если в доме есть малыши, ѐлку лучше нарядить легкими украшениями, 

которые не бьются - бантами, шишками, шариками, из стеклопластика. 

 В комнате, где стоит ѐлка, дети должны находиться только под присмотром 

взрослых. 

Новогодние гирлянды - это яркие и 

красивые огни, которые нравятся 

абсолютно всем! Но не стоит забывать о 

безопасности использования такого 

популярного украшения. 

 

 

Электронные гирлянды могут быть 

домашние и уличные. Если уличные 

гирлянды способны работать везде, то те, 

что предназначены для использования 

внутри помещения, включать на улице 

категорически нельзя. Дело в том, что на 

улице более высокая влажность, и если 

гирлянда не рассчитана на это может 

возникнуть короткое замыкание и как 

следствие пожар. 

Правила использования электрических гирлянд:  

 Не используйте самодельные гирлянды, 

 Не вешайте гирлянды слишком низко, чтобы маленькие дети или 

животные не могли их достать.  

https://yarmp.ru/uploads/photos/events/1592/large/elka-v-klassicheskom-stile-2016.jpg
https://yarmp.ru/uploads/photos/events/1592/large/tree_glow_1356101624.jpg


Даже если не произойдет возгорания, то потянув за елочную гирлянду ѐлку 

можно легко опрокинуть, 

 Гирлянды на улице прикрепляйте очень крепко.  

Недостаточно хорошо закрепленную гирлянду может сорвать внезапным 

порывом ветра. Дальше ее могут найти подростки, совсем не думая о том, что она 

находится под напряжением. 

 Не экономьте при покупке гирлянд  

При покупке обязательно спрашивайте сертификат и все документы на 

предлагаемый товар. Если вы сомневаетесь в качестве гирлянды, то найдите 

нужный товар в другом месте. Новогодняя гирлянда, как правило, используется 

многие годы, это не одноразовый товар. Поэтому подходить к ее выбору нужно 

очень тщательно. 

Основные правила безопасного использования ѐлочных гирлянд 

 Перед использованием новогодней продукции обязательно прочитайте 

инструкцию.  

Если вы купили качественный товар, то к нему обязательно прилагается упаковка, 

с документами, схемой использования и мерами безопасности. Если такой 

инструкции нет, скорее всего, перед вами не качественная продукция.  

 Подключение гирлянд должно выполняться только с помощью 

штепсельных соединений. 

При выявлении неисправности в иллюминации (нагревание проводов, 

искрения) срочно отключите гирлянду!   

  Проверять и поддерживать 

устойчивость елки.   

Установите елку так, чтобы она не 

мешала домочадцам, не касалась стен и 

не стояла в проходах. 

 Не ставьте ѐлку возле 

электронагревательных приборов 

и не развешивайте на ѐлке 

самодельные или неисправные 

гирлянды.  

 Не украшайте елку с гирляндой ватой.  

 Не оставляйте ѐлку и маленьких детей наедине.  

 

Соблюдение простых правил использования электрических гирлянд позволит вам 

избежать неприятностей, сохранить уют, и праздничную атмосферу в доме!  
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