Памятка потребителю

«Табак и здоровье легких» - девиз Всемирного дня без табака.

ВОЗ призывает правительства проводить в
своих
странах
соответствующую
политику,
направленную на снижение потребления табака.
Например, ввести полный запрет на рекламу, которая
стимулирует продажи и спонсорство табака; повысить
налоги на табачные изделия; проводить в медицинских и
образовательных
учреждениях
просветительские
мероприятия, рассказывающие о вреде курения и
последствиях, связанных с ним; и т.д.
К сожалению, цены на табачные изделия в
России остаются одними из самых низких в мире. Но
есть и положительная тенденция: Правила продажи
табачных изделий в 2019 году ужесточились, на них мы
остановимся подробнее:
1. Введены изменения на правила продажи
табачных изделий в 2019 году. Нормативный акт
коснулся антитабачного закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ
"Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего
табачного
дыма
и
последствий
потребления табака". В законодательные нормативные
документы внесены конкретные ограничения о
распространении сигарет.
Для
реализации
табака,
необходимо
руководствуются установленными правилами.
•
Размещение стенда
Вето наложили на продажу сигарет в 2019 году –
новые правила для ИП относятся к этим местам:
- рядом с культурными, образовательными,
спортивными или медицинскими объектами.
- не больше 100 метров от официальных
организаций по образованию.
- в объектах, где происходит обслуживание
любого типа транспорта.
- на объекте, где жителям города предоставляют
гостиничные и жилищные услуги.
Продавцы также не имеют право распространять
табак гражданам, возраст которых не достиг
совершеннолетия.

Показывать табачную продукцию продавец
имеет право только после просьбы об этом покупателя,
когда он изучит ассортиментный список. Это требование
определенно в 20 статье ФЗ РФ.
Для оповещения о реализации табака, ИП
должен руководствоваться новым законопроектом. В
соответствии с ним, текст должен иметь черный цвет с
одинаковым шрифтом на светлом фоне. В рекламе
обязательно указывают точную цену, и полностью
исключают картинки.
•
Где запрещена продажа
Распространение
табачной
продукции
официально запрещено:
•
•
транспорта;
•
•
•
общепита;
•
•

в гостиницах;
на остановках и местах для подъезда
вблизи ВУЗов, школ и детсадов;
рядом с туристическими лайнерами;
в барах, кафетериях и учреждениях
около вокзалов;
вблизи офисов.

Торговля табачными продуктами не допускается
на ярмарках и выставках. В текущем году не разрешают
реализацию сигарет через окно, а также в случае
открытой демонстрации.
•
Ответственность
В России можно продавать только сигареты с
акцизной маркой. Если соответствующая маркировка
отсутствует, то это считается контрабандой. За
нарушение
торговли,
ИП
может
получить
административную
или
даже
уголовную
ответственность.
Штрафные санкции накладывают на лиц,
которые продали контрафактную продукцию на сумму
свыше 100 000 руб.

На предпринимателей обычно распространяется
штраф до 4 000 рублей, с изъятием, если продукция
продавалась в особо крупных размерах. Наказание за
продажу
сигарет
гражданам,
не
достигшим
совершеннолетия, составляет от 3000 до 5000 руб.
•
Куда сообщить о нарушении закона
В случае нарушения закона можно обратиться в
следующие инстанции:
1.
Ближайшее
отделение
полиции.
Участковый не имеет право отказать в проверке.
2.
Роспотребнадзор. В таком случае также
будет проведена проверка.
3.
Консультационный пункт по защите
прав потребителей.

В
случае
нарушения
антитабачного
законодательства, правил продажи табачной продукции,
продажи некачественной табачной продукции, граждане
могут обратиться в Консультационный пункт по
защите прав потребителей, где им будет оказана
консультация и в случае необходимости составлена
претензия либо исковое заявление в суд. Услуги
оказываются на безвозмездной основе!
Консультационный пункт по защите прав
потребителей Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе»
Оказание консультационных услуг по защите
прав потребителей на безвозмездной основе
8(3499) 53-39-84
ndm@cgsen89.ru
г. Надым, ул. Южная, д.1, 1-й этаж

