
 

23 января на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав обсудили вопрос,  касающийся  противодействия 

распространения некурительных,   содержащих никотин смесей среди 

несовершеннолетних,  в частности речь шла о свободной продаже 

несовершеннолетним никотиносодержащей продукции – так называемых 

снюсов.  

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Орловской области О.Ю. Глотов в своем выступлении пояснил, что на 

территории Российской Федерации розничная торговля насваем и табаком 

сосательным (снюсом) запрещена Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака»!  

Вместе с тем, недобросовестные предприниматели, уходя от 

ответственности, предпринимают попытки реализации новой 

никотинсодержащей продукции - аналога запрещенного в Российской 

Федерации снюса, где табак заменен на никотин.   

Учитывая, что в соответствии с техническим регламентом 

Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

пищевая продукция выпускается в обращение на рынке исключительно при 

её соответствии указанному техническому регламенту, выпуск в обращение 

не курительной никотинсодержащей продукции без документов, 



подтверждающих ее безопасность и без процедуры оценки (подтверждения) 

ее соответствия категории «пищевой продукции» не допускается.   

В средствах массовой информации участились сообщения о 

трагических случаях вследствие употребления такой продукции детьми и 

молодёжью, вследствие чего общество всерьез обеспокоено данной 

проблемой.  

Управлением Роспотребнадзора по Орловской области  во исполнение 

поручения Председателя Правительства Российской Федерации проводятся 

контрольно-надзорные мероприятия в торговых точках в целях 

предотвращения и прекращения реализации некурительной 

никотиносодержащей продукции.  На территории Орловской области 

проведено более 180 проверок, арестовано 184 единицы некурительной 

никотиносодержащей продукции, в том числе 122 единицы импортного 

производства. Проведены исследования 4-х видов некурительной 

никотиносодержащей продукции на соответствие обязательным требованиям 

по маркировке. По результатам проведенной экспертизы ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Орловской области» исследованные образцы не 

соответствуют требованиям ТР ТС 002/2012 «Пищевая продукция в части 

маркировки». Организован ежедневный мониторинг потребительского рынка 

региона, в ходе которого обследовано более 700 объектов розничной 

торговли.  

На территории Новодеревеньковского района территориальным 

отделом проведено 2 внеплановые проверки, а также рейдовая проверка 

совместно с МО МВД РФ «Новодеревеньковское».  Проверено 8 объектов 

торговли, организован ежедневный мониторинг юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в ходе которого обследовано 50 

объектов розничной торговли. Реализации никотиносодержащей продукции 

на территории Новодеревеньковского района не выявлено 

К сожалению, несмотря на принимаемые меры, не исключено и 

нелегальное распространение опасной для здоровья продукции, поэтому 



необходимо разработать совместные меры по борьбе с распространением 

среди детей и подростков запрещенных веществ. Необходимо обратить 

особое внимание на данную проблему родителей и педагогов.  

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав принято 

решение провести во всех образовательных организациях разъяснительные 

профилактические мероприятия на данную тему.  
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