
Требования к качеству и безопасности 

электро-гирлянд.  
 

Украшения на елку лучше выбирать внимательнее, нередко елочные украшения и 

гирлянды продаются с отсутствием какой-либо информации о товаре и его 

производителе, а если таковая и есть, то чаще всего на иностранном языке. 

Елочные гирлянды различаются по размеру, форме и количеству лампочек, но для 

всех для них является обязательной сертификация в соответствии с российским 

законодательством. 

Елочные гирлянды требуют обязательной сертификации и в системе пожарной 

безопасности. Только сертифицированные гирлянды можно использовать в качестве 

украшения новогодней елки. В противном случае не существует доказательств 

пожарной безопасности изделия, и оно запрещено для такого использования. 

Импортные гирлянды также должны пройти сертификацию. 

Перед покупкой елочной гирлянды следует внимательно изучить упаковку, 

инструкцию и обозначения на самом изделии. Сертификат на гирлянду должен 

иметь обязательную ссылку на пожарный сертификат. Только наличие подобной 

отметки гарантирует безопасность использования гирлянды и подтверждает, что 

товар прошел все необходимые виды сертификации гирлянд. 

При эксплуатации гирлянд в целях безопасного их использования лучше 

пользоваться набором некоторых правил: 

- рекомендуется периодически выключать гирлянду, чтобы избежать оплавления 

пластмассы или воспламенения мишуры; 

- гирлянды должны далеко находиться от нагревательных приборов; 

- не должны быть доступны маленьким детям и домашним животным. 

Гирлянды проверяются также на соответствие санитарным требованиям 

Таможенного Союза. На гирлянды, успешно прошедшие проверку, выдается 

свидетельство о государственной регистрации. Осуществляется это на основе того, 

что гирлянды включены в Единый перечень продукции Таможенного Союза, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия. В настоящее время этот 

документ заменяет существовавший ранее гигиенический сертификат на гирлянды. 

Поэтому наличие полной и достоверной информации о  ёлочных гирляндах, в том 

числе об их безопасности, является очень важным, поскольку с елочными 

украшениями зачастую занимаются дети. 

ФБУЗ «ЦГ и Э»  по .Ломоносовскому району  обращает внимание потребителей на 

правильность выбора детских игрушек. Будьте внимательны при выборе игрушек, тогда они 

порадуют Вас и Ваших детей. И пусть Дед Мороз положит под елку только безопасные 

подарки, которые доставят радость малышам и не принесут в дом беды! В случае нарушения 

прав потребителя при продаже игрушек Вы можете обратиться ФГУЗ «ЦГ и Э»  по 

Ломоносовскому району  по адресу: г.Ломоносов, ул. Александровская, д. 23 или по телефону 

горячей линии  423 49 48.               

Главный врач                 Рази Д.А. 



  

        "О безопасности пиротехнических изделий"  

  Ежегодно, в новогодние праздники получают тяжкие увечья дети и взрослые  из-

за бесконтрольного использования различных пиротехнических изделий: это 

петарды, хлопушки, фейерверки салюты и прочие горящие, искрящиеся и 

взрывающиеся субстанции и другое. 

 Пик происшествий, связанных с петардами и салютами, приходится на 

новогоднюю ночь и в период проведения массовых новогодних мероприятий, а 

также одиночные игры детей без  присмотра взрослых. 

  Основная часть фейерверков – 75% – завозится в страну из-за рубежа,  из Китая. 

При этом большая часть пиротехнических устройств не отвечает 

требованиям  безопасности. Не приобретайте пиротехнику «с рук». Это может 

обернуться пожаром, ожогом или увечьем! 

  Современная пиротехника вызывает большой интерес у детей и подростков. 

Многие дети самостоятельно  покупают  петарды в магазинах и бесконтрольно 

используют её. 

Использование пиротехники без разрешения, с нарушением установленных правил 

должно рассматриваться как совершение преступления и преследоваться по закону. 

Согласно постановлению правительства РФ, запрещается использовать 

пиротехнические изделия в любых помещениях, а также при проведении мероприятий 

с массовым пребыванием людей, в том числе на стадионе, а также во время митингов. 

В настоящее время правилам оборота пиротехнических изделий  регулирует 

ТР ТС 006/2011г ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  "О БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ"  Он действует  с февраля 2012 года.  

В нем установлены минимально необходимые требования к пиротехнической 

продукции при ее производстве, продаже, эксплуатации и хранении. Эти требования 

особо важны к соблюдению в период новогодних праздников, поскольку в этот 

период пиротехника используется в массовых количествах. 

Ввиду своей важности технический регламент "О безопасности пиротехнических 

изделий" был одним из первых тех регламентов, принятых для применения в 

Таможенном союзе. Его цель - обеспечить безопасность для жизни и здоровья 

граждан, имущества и окружающей среды, предупредить возможность введения в 



заблуждение потребителей относительно назначения пиротехнической продукции, 

реализуемой на общем рынке. 

По степени потенциальной опасности при эксплуатации пиротехнические изделия 

разделяются на 5 классов. При этом пиротехнические изделия бытового назначения 

не могут иметь класс опасности выше III класса. 

 

Требования безопасности в процессе реализации пиротехнических изделий. При 

розничной торговле пиротехникой должно исключаться попадание на нее прямых 

солнечных лучей и атмосферных осадков. Торговые помещения должны быть 

оборудованы пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения. 

Витрины с образцами пиротехнических изделий в торговых помещениях должны 

обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на 

пиротехнических изделиях и исключать любые действия покупателей с ними, кроме 

визуального осмотра. 

В торговых помещениях магазинов самообслуживания пиротехника должна 

продаваться только в специализированных секциях продавцами-консультантами, 

поскольку исключается самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим 

изделиям. Кроме того, их реализация запрещена лицам, не достигшим 16 лет. 

 

Технический регламент Таможенного Союза "О безопасности пиротехнических 

изделий" предъявляет повышенные требования к маркировке пиротехники. 

Реализация пиротехнических изделий запрещается при отсутствии либо утрате 

маркировки продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи, а также без 

инструкции по эксплуатации, либо без информации о сертификации пиротехники. 

На пиротехнические изделия или их упаковку, кроме стандартных сведений о 

товаре, наносится дополнительная информация. Так, кроме наименования 

пиротехнических изделий и сведений об изготовителе, сроке годности, указывается 

предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности; перечень 

опасных факторов и размеры опасной зоны; требования по безопасному хранению и 

утилизации пиротехнических изделий. 

Информация составляется на русском языке. Текст маркировочных обозначений 

должен быть четким и хорошо различимым. Предупредительные надписи 

выделяются контрастным шрифтом или сопровождаются надписью "Внимание!". 

Площадь маркировочных обозначений должна занимать не менее 30% от площади 

большей стороны пиротехнических изделий или их упаковки. 

Инструкция по эксплуатации является обязательной и должна содержать 

дополнительную специальную информацию: требования пожарной безопасности при 

использовании пиротехники, описание производимых эффектов; указание высоты 

подъема и разрыва пироэлементов, высоты их догорания; а также радиус опасной 

зоны в зависимости от скорости ветра. 

Пиротехнические изделия развлекательного характера подлежат обязательной 

сертификации. Если они соответствуют всем требованиям технического регламента, 

то должны маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке 

государств - членов Таможенного Союза. 

Применение пиротехнических изделий запрещается в зданиях и помещениях любого 

функционального назначения; на крышах, балконах и лоджиях, на сценических 

площадках, стадионах и других спортивных сооружениях. 

 

 

 

 

Гл .врач          Рази Д.А. 



               

 


