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О продаже нркотиносодержащей 
продукции 

о продаже 
администрация 

В Ьвязи с увеличением потока информации 
никотиносодержащей продукции доступных для детей, 
Нефтеюганского района направляет Вам копию письма ТО Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Ях от 13.01.2020 
№ 57, дл*| размещения данной информации на официальных сайтах 
муниципальных образований поселений и для направления индивидуальным 
предпринимателям Нефтеюганского района. 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Исполняющий обязанности 
Г лавы района 

С.А.Кудашкин 

Калина Ангелина Андреевна, 
комитет по экономической политике 
и предпринимательству администрации района, 
главный специалист отдела по предпринимательству 
и защите прав потребителей, 
8(3463)290060, kalinaaa2@admoil.ru 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
I И БЛАГОПОЛУЧИ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты нрав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - ЮГРЕ 

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе 
Ул. '"бережная 12, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА, Тюменская область, 628309 

телефон: 8 (3463)-221138 факс: 8 (3463)-234480 
e-mail: nin-vugansk^.mail.ru 

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001 

исх 57 
на№ 

от 
от 

13.01.20 г. 

Главе МО 
Нефтеюганский район 

Г.В. Лапковской 
admnr@admoil.ru 

pranr@admoil.ru 

Уважаема Галина Васильевна! 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО- Югре в городе 
Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и городе Пыть - Яхе сообщает: 

В последнее время увеличился поток информации о продаже никотинсодержащей 
продукции, доступных для детей. Изучив правоприменительную практику пресечения 
продажи этой опасной для детей продукции ТО Роспотребнадзора по ХМАО - Югре и г. 
Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе призывает руководителей 
юридических лиц и их структурных единиц, а также индивидуальных предпринимателей 
руководствоваться следующим. 

Торговля гак называемыми бестабачными сшосами (никотинсодержащая 
продукция) Содержит признаки нарушения требований: 

Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании», 
технического регламента Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевых 
продуктов», технического регламента Таможенного союза TP ТС 022 - 2011 "Пищевая 
продукция в части ее маркировки"; 
- Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов", 
- Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2012 № 943 
«Особенности маркировки впервые выпускаемой в обращение продукции, в том числе 
знаком обращения на рынке или знаком соответствия, и порядок информирования 
приобретателя, в том числе потребителя, о возможном вреде такой продукции и факторах, 
от которых ой зависит». 

Эти нарушения образуют состав правонарушения ст. 14.43 ч.2 КоАП РФ с 
последующе^ конфискацией и выдачей предписания о прекращении реализации 
продукции, в| составе которой указан никотин, не прошедшей процедуру подтверждения 
соответствия установленным требованиям безопасности. 
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Также имеется практика привлечения к административной ответственности по 
ст. 19.33 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за невыполнение требований о 
представлении образцов продукции, документов или сведений, необходимых для 
осуществления государственного контроля (надзора) в сфере технического 
регулирования. 

Информация об указанных правонарушениях подлежит направлению в: 

- органы по сертификации, зарегистрировавшие Декларации о соответствии; 
- по вопросу возможного незаконного оборота лекарственных средств - в 

Территориальный орган Росздравнадзора по субъекту Российской Федерации; 
- при наличии признаков продажи наркотических, психотропных и одурманивающих 

веществ, al также вовлечения несовершеннолетних в процесс их употребления - в УМВД 
России; 

- при наличии нарушении нормативных документов о контрольно-кассовой техники в 
Федеральную налоговую службы России. 

Справка: Употребление никотина вызывает физическую и психическую 
зависимости. При оральном употреблении количество никотина, попадающего в 
организм, гораздо больше, чем при курении табака. По некоторым данным исходное 
содержаний никотина в т.н. бестабачных снюсах в десятки раз превышает таковое в 
курительных табачных смесях. 
Никотин, попадая в организм человека, очень быстро превращается в депрессант, 
угнетающий нервную систему. Вызывает судороги, непроизвольное подергивание мышц, 
нарушение! сердечного ритма, колебание артериального давления. В высоких 
концентрациях никотин вызывает сердечную недостаточность, паралич мышц, вплоть до 
летального1, исхода. Наиболее распространенным симптомом отравления никотином 
является рвота, которая может начаться уже через 15 минут после приема вещества. 
Длительное, употребление может вызвать такие заболевания и дисфункции, как 
гипергликемия, артериальная гипертония, атеросклероз, тахикардия, аритмия, 
стенокардия, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и инфаркт 
миокарда 

Наибольшему риску при употреблении таких смесей подвержены дети и 
подростки. 

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 
24.12.2019 .№ ДМ-П12-11271, приказа Роспотребнадзора от 25.12.2019 № 1053 «О 
проведении внеплановых проверок» Территориальным отделом Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югр'с в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе проведены 
совместные 'рейдовые проверки с ОМВД г. Нефтеюганска, Нефтеюганского района и г. 
Пыть-Ях. Проведено 175 проверок объектов торговли и общественного питания. В ходе 5 
контрольно-надзорных мероприятий выявлено 215 единиц (г. Нефтеюганск, г. Пыть-Ях) 
никотинсодержащей продукции без документов, подтверждающих происхождение и 
безопасности и (или) с признаками нарушений порядка подтверждения соответствия 
обязательным требованиям, предъявляемым к пищевой продукции. Из оборота изъято 31 
партия общим числом 215 единиц следующих наименований продукции отечественного и 
импортного Производства: жевательные смеси без содержания табака «Corvus», «ARQA», 
«FERDS», «Flex», «KURWA», «LION», «CHN», «ХВОЯ», «ТАВОО», «RED ORIGINAL, 
«RED ARCTIC», «SUPREME SNUS», «RED ARCTIC», «BLAX COLD DRY», «ARQA» 
«ALFA COLD «CUBA», «LYFT STRENGTN», «Oden's cold dry Extreme white dry», 



«THUNDER», конфеты для рассасывания на растительной основе для борьбы с курением 
«СКИФФ8». 

Производители некурительной никотинсодержащей продукции в большинстве 
случаев находятся на территории других субъектов Российской Федерации: Московской, 
Новосибирской, Смоленской, Тюменской, Ленинградской областей, Ставропольского 
края. На часть выявленной продукции установить страну происхождения не удалось в 
связи с отсутствием информации на русском языке на упаковке и отсутствием 
документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность товара. 

ТО Роспотребнадзором в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе 
возбуждено 9 дел об административных правонарушениях по ст. ст. 14.43, 14.45, 14.15, 
14.8 КоАЙ РФ. 

вным государственным санитарным врачом но Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 27.12.2019 подписано предложение югорским 
предпринимателям о добровольном прекращении реализации указанной продукции, 
опасной для здоровья потребителей. В отличие от лекарственных препаратов, 
содержащих никотин и предназначенных для лечения зависимости от табакокурения, 
пищевая н|икотинсодержащая продукция содержит более высокие дозы никотина и ее 
безопасность не подтверждена в установленном порядке. 

Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском 
районе и г Пыть-Яхе продолжает осуществлять надзор за соблюдением действующего 
законодательства при обороте никотинсодержащей продукции 

На основании вышеизложенного, с целью предотвращения оборота 
никотинсодержащей продукции на территории Нефтеюганского района, предлагаем 
Вам учесть данную информацию, проинформировать о данных фактах организации, 
занимающиеся оборотом пищевой продукции, разместить данную информацию на 
официальном сайте. 

Уважаемые предприниматели Югры! Призываем воздержаться от продажи 
никотинсод!ержащих жевательных и сосательных бсстабачных смесей, особенно детям. 
Эти доходы неизбежно влекут ущерб здоровью потребителей, в особенности 
подрастающего поколения России. 

Начальник ТОУФСРПН 

Усманова 3.XJ 
Тел.:22-14-53 

А. Г. Щербаков 


