В последнее время участились
обращения граждан и публикации в
средствах массовой информации о
распространении среди обучающихся
образовательных
организаций
бездымных сосательных табачных
изделий типа «снюса» и «насвая».
«Снюс» – один из видов бездымного
табака.
Он
изготавливается
из
измельчѐнных
табачных
листьев,
которые пакуют в пакетики, и при
использовании
помещают
между
десной и губой. Такая продукция
опасна для здоровья. Она вызывает
отравления как у подростков, так и у
взрослого населения.
«Насвай» — вид некурительного
табачного изделия, предназначенного
для сосания и изготовленного из
табака, извести и другого нетабачного
сырья, создающих более агрессивную
щелочную
среду,
в
которой
всасывание никотина возрастает в
разы. Насвай дает высокий риск
привыкания, рак ротовой полости и
пищевода, заболевания желудочнокишечного тракта.

В России оба вида некурительного
табака запрещены к распространению.
Какая ответственность
предусмотрена за оптовую или
розничную продажу насвая, табака
сосательного (снюса), а также за
продажу несовершеннолетнему
табачной продукции или табачных
изделий?
Согласно
Кодексу
Российской
Федерации об административных
правонарушениях
от 30.12.2001 N
195-ФЗ (ред. от 28.01.2022)
Статья
14.53.
Несоблюдение
ограничений и нарушение запретов
в
сфере
торговли
табачной
продукцией, табачными изделиями,
никотинсодержащей
продукцией,
кальянами,
устройствами
для
потребления
никотинсодержащей
продукции (в ред. Федерального
закона от 31.07.2020 N 303-ФЗ)
1. Несоблюдение ограничений в сфере
торговли
табачной
продукцией,
табачными
изделиями,
никотинсодержащей
продукцией,
кальянами,
устройствами
для
потребления
никотинсодержащей

продукции
влечет
наложение
административного
штрафа
на
граждан в размере от двух тысяч до
трех тысяч рублей; на должностных
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от
тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.
2. Оптовая или розничная продажа
насвая, пищевой никотинсодержащей
продукции или никотинсодержащей
продукции,
предназначенной
для
жевания, сосания или нюханья, табака
сосательного (снюса), за исключением
случаев, предусмотренных частью 3
настоящей статьи, - влечет наложение
административного
штрафа
на
граждан в размере от пятнадцати
тысяч до двадцати тысяч рублей; на
должностных лиц - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч
до ста пятидесяти тысяч рублей.
3. Продажа несовершеннолетнему
табачной
продукции,
табачных
изделий,
никотинсодержащей
продукции, кальянов, устройств для
потребления
никотинсодержащей
продукции
влечет
наложение
административного штрафа на

граждан в размере от двадцати
тысяч до сорока тысяч рублей; на
должностных лиц - от сорока тысяч
до семидесяти тысяч рублей; на
юридических
лиц
от
ста
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч
рублей.

Если
Вы
стали
свидетелем
распространения снюса и насвая:
- Телефон полиции 102
- «Телефон доверия» ГУ МВД России
по Нижегородской области: 268-23-32
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Ответственность за
«убийственную моду»

http://www.ok.ru/p.tsentralnayabi
blioteka

Часы работы:
С 8.00 до 17.00
без перерыва на обед
выходной день – суббота
воскресенье - с 8.00 до 16.00
Составитель: Зав. отдела ПЦПИ
Анощенкова Н.В.

с. Починки
2022 г

