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О никотиносодержащей продукции

Уважаемые руководители !

управление Федеральной службы по надзору В сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Ресгryблике Саха (Якутия) (далее -
управление) в свя3и с широким распространением объекгов по продаже

никотиносодержащей продукции на территории Республики Саха (Якутия)

сообщает следующее.

никотиносодержащей продукцией признаются изделия, не

преднЕrзначенные для употребления в пищу, которые содержат никотин или его

производные, вкJIючая соли никотинq и преднщначены для потребления никотина

и его доставки посредством сосаниjI, жевания, нюхаЕья или вдыхания (например,

изделия с нагреваемым табаком, растворы, жидкости или гали с содержанием

жидкогО никотина в объеме не менее 0,1 мг/мЛ, никотиНосодержащilI жидкость,

порошки, смеси для сосания, жевания, нюханья).

Месmа проdасrcu нuкоmuносоdерэrаtцей проОукцuu: .Щействующее

законодательство запрещает открытую демонстрацию любой табачной продукции

покупателям любым образом. Это касается как рекJIамных изображений сигарет,

сигаретных пачек или иной табачной продукции, так и непосредственной выкJIадки

табачных изделий на витрине. Покупатели моryт ознакомиться с ассортиментом



табачных изделий только посредством таблиц с указанием наименованиrI и цены
сигарет, выполненных одинаковым шрифтом в алфавитном порядке.

Розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей

продукцией, к€LльянамИ осущестВляется в магазинах и павильонах. В случае
отсутствИя в населенном пункте магазиЕов и павильонов допускается торговля
табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, к€шьянами в других
торговых объектах или р€ввозн€ш торговля табачной продукцией или
никотинсодержащей продукцией, кальянами.

запрещается розничная торговля табачной продукцией или
никотинсодержащей продукцией, кtlJIьянами в торговых объектах, на ярмарках,
ВЫСТаВКаХ, ПУТеМ РаЗВОЗНОЙ И РаЗНОСНой торговли, дистанционным способом
продажи, с использованием автоматов и иными опоообами. Запрещается розничнtul
торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией с вык.llадкой и

демонстрацией табачной продукции или никотинсодержащей продукции в
торговом объекте.

Инф орл,tацuя о про d аасе нuкоmuн о соd ерuсаt цей про dукцuu: Информация о
табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кЕUIьянах, которые
предлагаются для розничной торговли, доводится продавцом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей до
сведения покупателей посредством размещения в торговом зiLпе перечня

продаваемой табачной продукции или никотинсодержащей продукции, каJIьянов,

текст которого выполнен буквами одинакового р€tзмера черного цвета на белом

фоне и который составлен в алфавитном порядке, с укЕванием цены продаваемой
продукции без использования каких-либо графических изображений и рисунков.

запреmьt,, Запрещается розничная торговля табачной продукцией или
никотинсодержащей продукцией, кЕlJIьянами, устройствами для потребления
никотинсодержащей продукции в следующих местах:

- на территориlIх и в помещениях, tlреднiвначенных для оквания образовательных

услуг, услуг учреждениями культуры, учреждениями оргаIIов по делам молодежи,

услуг в области физической культуры и спорта, медицинских, реабилитационных и
саЕаторно-курортных услуг, на всех видах общественного транспорта (транспорта
общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах
при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в
помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного
самоуправления;



от

ппедназн.аченной для оказ ания образ овательных услуг:
- на территориJIх и в помещеЕIбIх (за исключением магазинов беспошлинной
торговли) железнодорожных вокзсцIов, автовокзiшов, Еtэропортов, морских портов,

речных портов, на станциях метрополитенов, предн€вначенных для окrвания услуг
по перевозкам пассажиров, в помещениях, преднщначенных для предоставления
ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ, ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ, УСЛУГ ПО ВРеМеННОМУ РaЗМеЩению и (или)
обеспечению временного проживания, бытовых услуг.

Не допускается потребление табака, потребление никотинсодержащей
продукции, использовацие кtLпьянов и устройств
никотинсодержащей продукции несовершеннолетними.

предусмотрен запрет оптовой и розничной
никотиносодержащей проДУкции (за искJIючениеМ ,

для потребления

содержащей никотин в натурutльном виде) и никотиносодержащей продукции,
предназначенной для жевания, сосаниJI, нюханья, а также розничной торговли
никотином И его производными, никотиносодержащими жидкостями с
концонцацией более 20мгlмл.

в случае если вы располагаgте информацией о продаже
никотинОсодеражащеЙ продукцией вблизи учебных заведений или о факгах
продажи подобной продукции несовершеннолетним, вы можете направить
обращение в адрес Управление Роспотребнадзора.

обращения о фактах нарушения законодательства в области табачного
законодательства В электронном виде принимаются через официальный сайт
Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)
www,l4.rospotrebnadzor.ru гryтем заполнения специiшьной формы в разделе сайта
Управления Роспотребнадзора <Прием обращений граждан>.

Начальник управления образованпя
Собко В.А.
4-10-5l

торговли пищевой

пищевой продукции,

И.Н.Корнилова
щ

- не росстоянии менее чем сто метров по прямой линии без :gчета искусственных и


