
  
О необходимости информирования 

  
 На заседании межведомственной рабочей группы  
по противодействию незаконному обороту алкогольной и табачной 
продукции при Комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Ханты-Мансийском автономном  
округе – Югре (протокол № 3 от 20.12.2019), по инициативе Сургутского 
отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» рассмотрен вопрос  
о принятии мер по пресечению и профилактике продаж табака и табачных 
изделий несовершеннолетним, в том числе продажи никотинсодержащей 
продукции (леденцы, жевательные резинки и прочее). 

По информации Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (прилагается) торговля 
никотинсодержащей продукции (так называемыми бестабачными 
снюсами) нарушает требования действующего законодательства  
и образует состав административных правонарушений,  ответственность  
за которые предусмотрена частью 2 статьи 14.43 и статьей 19.33 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 При этом употребление никотинсодержащей продукции наносит 
вред здоровью человека, а также вызывает физическую и психическую 
зависимости.  

С учетом изложенного, в целях информирования населения о вреде 
употребления совершеннолетними никотинсодержащей продукции  
(леденцы, жевательные резинки и прочее), а предпринимательского 
сообщества о противоправности розничной продажи никотинсодержащей 
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продукции, прошу опубликовать в СМИ информацию Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному  
округу – Югре о никотинсодержащих жевательных и сосательных 
бестабачных смесях, а также разместить ссылку на официальном сайте 
муниципального образования (http://86.rospotrebnadzor.ru/osnovnye-
napravleniya-deyatelnosti/san-nadzor/o-nikotinsoderzhaschih-zhevatelnyh-i-
sosatelnyh-bestabachnyh-smesyah). 

С информацией об указанной проблеме также можно ознакомиться  
в источниках, ссылки на которые представлены Сургутским отделением 
ВОО «Молодая Гвардия Единой России»: 
https://www.youtube.com/watch?v=vQWhCT-BVO8&feature=share 
https://www.youtube.com/watch?v=l1IyMdJWLHs&feature=share. 

 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 
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