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Скоро праздник, которого с нетерпением 

ждут все — и взрослые, и дети.  

Скоро Новый год!  

В этом выпуске мы расскажем как выби-

рать новогодние украшения 
 

. 



В ЫПУСКИ  № 3 -4 ,  СТР .  2  

  

Уже совсем скоро наступит самый долго-

жданный праздник - Новый год. В связи с 

этим один из насущных вопросов в это вре-

мя – выбор украшений для дома и новогод-

ней елки. Ассортимент елочных игрушек 

очень широк, но как выбрать из них такие, 

которые были бы не только красивыми, но 

и  безопасными и не испортить наш ново-

годний праздник.  
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Самый первый пункт списка – матери-

ал, из которого сделаны елочные украше-

ния. С этой целью можно посмотреть эти-

кетку изделия, узнать информацию, где из-

готовлено и из какого материала, имеется ли 

сертификат соответствия и качества. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

В ЫПУСКИ  № 3 -4 ,  СТР .  4  

 

Выбор не самый большой, но у ка-

ждого решения есть и плюсы, и минусы: 

 

1.  Классические  новогодние  иг-

рушки –  стеклянные.  Шары из этого 

материала очень стильные, эффектные, 

они красочно переливаются и произво-

дят мелодичный перезвон при столкно-

вении. Такие игрушки  очень хрупкие, 

что является главным недостатком стек-

ла.  При  этом,  разбиваясь,  стеклянные 

шары оставляют множество мелких ос-

колков, которыми можно порезаться.  

 

2.  Пластмассовые  игрушки  на 

фоне стеклянных на порядок прочнее. 

Производители  елочных  игрушек  из 

пластика имеют широкий выбор дизайна 

– эти украшения получаются сложной и 

прихотливой  формы  (стеклодувы  все-

таки ограничены в этом вопросе). Но и 

недостатки есть. Во-первых, у пластика 

нет таких отблесков и перезвона, как у 

стекла.  А во-вторых,  пластиковые  иг-

рушки нужно выбирать особенно тща-

тельно, обращая внимание на сертифи-

каты качества, чтобы быть уверенным, 

что при их производстве не использова-

лись токсичные добавки. Особой опас-

ностью отличаются товары с деталями 

из поливинилхлорида, который доволь-

но часто используется для производства 

елочных игрушек. При этом необходимо 

заметить, что маркировка, указывающая 

на использование ПВХ, может отсутст-

вовать. В этом случае можно исходить 

из того, что пластмасса безопасных ви-

дов более твердая и холодная на ощупь. 

Желательно приобретать игрушки из по-

липропилена. 

 

  

  

 

3. Игрушки из дерева и ткани - 

это не самые распространенные, но тоже 

весьма интересные игрушки. Выглядят 

они очень интересно и, что называется, 

уютно, по-домашнему. И при этом они 

безопасны: разбить сложно, риск пора-

ниться низкий (хотя в случае с деревом 

нужно убедиться, что оно отполировано 

должным образом и не покрыто вредной 

краской или лаком).  

Доступные кромки пластмассовых и де-

ревянных игрушек не должны быть ост-

рыми.  Доступные  кромки  игрушек  не 

должны иметь заусенцев и трещин. 

Правда, цена кусается – такие елочные 

украшения выходят однозначно дороже 

пластмассовых и нередко сравнимы по 

цене со стеклянными шарами. 
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Особенно хотелось бы остановиться на выборе  

новогодних красавиц елок: 
 

Оцениваем качество и стиль 

Когда с желаемым материалом вы определились, обратите внимание на ряд 

других характеристик. Одни из них повлияют на внешний вид елочки, другие – на ка-

чество и долговечность украшений. Потому оценивать это нужно в комплексе: 

 Размер. Правило простое – чем больше дерево, тем крупнее шары на ней, и на-

оборот.  

 Вес. Параметр, во многом связанный с размерами игрушек. И эффект тот же: ес-

ли украшения тяжелые, то на небольшой елке они будут провисать, игрушка может 

упасть и разбиться.  

 Подвеска. Цеплять за ветку игрушку может множеством способов: ниткой, ве-

ревочкой, бантиком, проволочкой, даже канцелярской скрепкой. Поэтому перед по-

купкой убедитесь, что предложенный 

производителем вариант крепкий, на-

дежный и не испортит внешнего стиля 

самой игрушки. 

 Качество окраски – недопусти-

мо  отслоение  краски,  появление 

«родного» цвета материала, это все го-

ворит о низком качестве самого укра-

шения. 

 Блестки.  Многие  елочные  иг-

рушки обсыпаны блестками, мишурой, 

даже стразами. Если блестки остаются 

на пальцах или осыпаются от такой иг-

рушки стоит отказаться, поскольку она 

небезопасна для здоровья.  В частно-

сти, мелкие блестки могут попасть в 

дыхательные пути и вызвать аллергию. 

 Запах. От елочных игрушек не дол-

жен исходить сильный «химический» 

запах. Если вы покупаете елочные иг-

рушки в магазине, попросите так же 

показать вам документы подтверждаю-

щие качество товара, и из чего изготов-

лен товар.  

 



 

Выбор гирлянд также сопряжен  

с риском опасностей. 
  

Уровень напряженности электромагнитного поля, излучаемого гирляндами, не 

должен превышать 25 В/м при диапазоне частот 0,3 - 300 кГц, 15 В/м при диапазоне 

частот 0,3 - 3 МГц, 10 В/м при диапазоне частот 3 - 30 МГц, 3 В/м при диапазоне час-

тот 30 - 300 МГц, 10 мкВт/см при диапазоне частот 0,3 - 300 ГГц 

Уровень напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 

Гц), создаваемого гирляндами, не должен превышать 0,5 кВ/м 

Не стоит покупать игрушки в сомнительных местах, на улице или у частных лиц. 

Отдайте предпочтение профильным магазинам, где вам смогут предъявить докумен-

ты и где можно будет вернуть игрушку, если та окажется некачественной. 

При  подозрении  на  опасность  елочных  игрушек,  изделие  можно  сдать  в 

«Роспотребнадзор» (Россия) или для проведения независимой экспертизы, где точно 

определяют, сколько фенолов или других вредных веществ для организма содержится 

в продукции. Именно данный вид соединений может вызывать аллергические высы-

пания, астматические болезни дыхательных органов и другие опасные симптомы. Со-

гласно закону «О защите прав потребителя» каждый покупатель имеет право сдать 

некачественный товар в течение 14 дней с дня покупки и вернуть потраченные день-

ги. А если экспертиза докажет, что состав игрушки небезопасен, то он вправе требо-

вать и компенсации за причиненный моральный и физический (угроза здоровью) 

ущерб. 
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Выбирайте правильно —  

и встречайте Новый год с удовольствием! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

Исполнители – эксперт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» 

Пьяникова Е.С., магистрант гр. ПП-51мз Неведрова В.С. 
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