
г. Бишкек, Дом Правительства 
от «__»__________2011 года №___ 

 
Проект  

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«Об утверждении медицинского регламента  Кыргызской Республики 

«Профилактика и сокращение распространения табачной зависимости» 
 
 В целях реализации Закона  Кыргызской Республики «О защите здоровья 
граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака»,  Рамочной 
Конвенции ВОЗ  по борьбе против табака, ратифицированной Законом КР «О 
ратификации Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака от 21 мая 2003 
года»,   пункта 4 раздела 1.2, пункта 12 раздела 1.6, пункта 15 раздела 2.1 
краткосрочного плана действий по выполнению Государственной  программы 
по защите здоровья граждан от вредного воздействия табака в Кыргызской 
Республике на 2008–2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 4 апреля 2008 года № 122 «О мерах по реализации 
Закона  Кыргызской Республики «О защите здоровья граждан Кыргызской 
Республики от вредного воздействия табака»  Правительство Кыргызской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить медицинский регламент Кыргызской Республики  
«Профилактика и сокращение распространения табачной зависимости»  
(приложение). 
  2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней 
со дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
социального обеспечения, здравоохранения, труда и миграции Аппарата 
Правительства Кыргызской Республики. 

 
Премьер-министр  
Кыргызской Республики         А. Атамбаев 

 
 
 
 

Министр_________________Джумабеков С. А. 

«_____»_________________2011 г. 

http://www.toktom.kg/student/?st=doc&view=doc&code=38337&ed=
http://www.toktom.kg/student/?st=doc&view=doc&code=38337&ed=
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ПРОЕКТ 
Приложение  

Утвержден  
Постановлением Правительства  

Кыргызской Республики 
от «___»_________20__ г. №____ 

 
 

Медицинский регламент Кыргызской Республики 
 «Профилактика и сокращение распространения табачной зависимости» 

 
Глава 1. Общие положения и правовая база медицинского регламента 

 1. Согласно статье 5 Закона Кыргызской Республики «О защите здоровья 
граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака» (далее - 
Закон КР) Государство Кыргызской Республики (КР) гарантирует оказание 
медико-санитарной помощи в организациях здравоохранения  потребителям 
табачных изделий и  лицам,  занятым в табачной отрасли и создание  условий 
для повышения уровня информированности  граждан КР о последствиях 
потребления табака на здоровье и о воздействии табачного дыма на 
окружающих. 
  2. Одним из главных руководящих принципов Рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ)  является  информирование населения о 
вреде табака: «Каждый человек должен быть проинформирован о последствиях 
для здоровья, наркотическом характере и смертельной опасности в результате 
потребления табака и воздействия табачного дыма…» (Статья 4.1.), для чего 
необходимо принятие и проведение эффективных мер по защите здоровья 
людей от воздействия табачного дыма. В соответствии со статьей 14 РКБТ ВОЗ 
каждая Сторона должна создать  условия по диагностике, консультированию,  
профилактике и лечению табачной зависимости в медицинских организациях. 
  3. Каждый гражданин имеет право получить информацию о вреде 
потребления табачных изделий для здоровья. Пункт 3.2.4. стратегического 
направления деятельности Государственной программы по защите здоровья 
граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака на 2008–2015 
гг. предусматривает разработку и внедрение эффективных программ по 
оказанию медицинской и информационной помощи для населения, 
направленное на предотвращение и прекращение потребления табачных 
изделий.  
 4. В медицинский регламент включены дополнительные к Закону 
Кыргызской Республики «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики 
от вредного воздействия табака»  следующие основные понятия и их 
определения: 
  - вред табака – общее понятие, включающее в себя информацию о 
разрушительных последствиях табака и табачных изделий в результате их 
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активного потребления и/или воздействия  табачного дыма в окружающем 
воздухе (вынужденного курения) на здоровье человека; 
 - медицинский регламент – нормы, содержания мер по борьбе против 
табака  и защите здоровья граждан от вреда табака и правила их применения; 
 - предупреждение о вреде табака для здоровья – информация о 
разрушительных последствиях потребления табачных изделий и табачного 
дыма на здоровье человека в виде текста и рисунка, а также иная 
соответствующая информация. 

 - Рамочная Конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) - это 
первый в системе ООН международный юридический договор Всемирной 
организации здравоохранения в области общественного здравоохранения,  
который имеет основную цель – ограничение глобального распространения 
табачной эпидемии в мире;  

- табачная зависимость - это хроническое, медленно текущее 
прогрессирующее заболевание с частыми  рецидивами и периодами ремиссии, 
требующее длительного лечения, наблюдения за ним и предупреждения 
повторных рецидивов. Табачная зависимость является самым 
распространенным заболеванием в мире и серьезным самостоятельным 
фактором риска развития онкологических, бронхо-легочных,  сердечно-
сосудистых и других (около 25) неинфекционных болезней (НИЗ); 

- табачные изделия означают продукты, полностью или частично 
изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, 
приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, 
жевания и нюханья или иным образом, за исключением медицинских 
препаратов, содержащих никотин. 
 

Глава 2. Табачная зависимость и Правила организации 
квалифицированной медицинской и консультативной помощи 

Табачная зависимость 
5. Сокращение  потребления табачных изделий среди населения приведет 

к улучшению показателей, и, несмотря на простоту задачи, добиться ее очень 
трудно, потому что потребление табачных изделий является не привычкой  
образа жизни, а болезнью называемой табачной зависимостью. Табачная 
зависимость - это болезнь. При развитии табачной зависимости курильщик 
утрачивает контроль над собой и уже сама привычка, тяга к потреблению 
табачных изделий, управляет его поведением. Табачная зависимость включает 
два основных компонента: психологическую зависимость, основанную на 
закрепленных условно-рефлекторных связях и стереотипах поведения, и 
фармакологическую зависимость от никотина табака. Фармакологические и 
поведенческие процессы, определяющие табачную зависимость, подобны тем, 
что определяют зависимость от таких наркотиков как героин и кокаин. 
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6. Табак содержит никотин — вещество, обладающее выраженной 
способностью вызывать зависимость. Никотин – это наркотик, который не дает 
эффекта эйфории, характерного для других известных наркотиков, но 
способность вызывать привыкание, зависимость у него даже выше, чем у 
некоторых других наркотиков. При воздействии на дофаминовую систему 
мозга никотин обладает сходными эффектами с героином, амфетамином и 
кокаином. При ранжировании психоактивных наркотиков по степени 
зависимости, никотин ставится на более высокое место, чем героин, кокаин, 
алкоголь, кофеин и марихуана. 

7. Согласно десятой Международной классификации болезней (МКБ 10) 
установлены следующие клинические состояния, связанные с потреблением 
табачных изделий:  

F17.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные 
потреблением табака 

F17.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные 
употреблением табака – пагубное употребление;  
 F17.2 Психические и поведенческие расстройства, вызванные 
употреблением табака – синдром зависимости;  
 F17.3 Психические и поведенческие расстройства, вызванные 
употреблением табака – абстинентное состояние;  
 F17.4 Психические и поведенческие расстройства, вызванные 
употреблением табака – абстинентное состояние с делирием;  
 F17.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные 
употреблением табака - психотическое расстройство;  
 F17.6 Психические и поведенческие расстройства, вызванные 
употреблением табака – амнестический синдром;  
 F17.7 Психические и поведенческие расстройства, вызванные 
употреблением табака – резидуальные и отсроченные психотические 
расстройства;  
 F17.8 Психические и поведенческие расстройства, вызванные 
употреблением табака – другие психические расстройства и расстройства 
поведения;  
 F17.9 Психические и поведенческие расстройства, вызванные 
употреблением табака – неутонченные психическое расстройство и 
расстройство поведения. 

 
Правила организации медицинской помощи   

 
  8. Уполномоченный государственный орган в области здравоохранения  
обеспечивает  оказание квалифицированной медицинской помощи больным с 
табачной зависимостью, решивших отказаться от потребления табачных 
изделий путем разработки и внедрения обучающих программ по лечению 
табачной зависимости на всех уровнях здравоохранения.  
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9. Организации первичного звена здравоохранения должны выявлять 
больных с табачной зависимостью, консультировать и оказывать медицинскую 
помощь.  Лицам, страдающим табачной зависимостью средне-тяжелой или 
тяжелой степени, которые не могут самостоятельно бросит курить, организации 
первичного звена здравоохранения должны организовать получение 
квалифицированной консультации и специализированного лечения. 

10. Уполномоченный государственный орган в области здравоохранения  
создает условия для организации специализированных кабинетов на вторичном 
и третичном уровнях здравоохранения для оказания квалифицированной 
специализированной медицинской помощи курящим лицам с табачной 
зависимостью средней и тяжелой степени; 
 11. Организации здравоохранения должны оказывать квалифицированную 
медицинскую помощь всем лицам, пострадавшим в результате потребления 
табачных изделий или работы в табачной отрасли, на общих основаниях 
согласно Закону Кыргызской Республики «Об охране здоровья населения» и 
Программы государственных гарантий по обеспечению граждан в Кыргызской 
Республике медико-санитарной помощью, утверждаемой ежегодно 
Постановлением Правительства Кыргызской Республики.  
 

Правила организации квалифицированной консультативной помощи в 
медицинских организациях 

12. Организации первичного звена здравоохранения обеспечивают 
оказание квалифицированной консультации курящим лицам,  а также их 
семьям, друзьям, коллегам, всем лицам желающим получить информации и 
советы путем:   
- разработки и распространения клинических протоколов и руководств для 

врачей и медицинских сестер по оказанию консультативной помощи 
желающим бросить курить; 

- организации и обеспечения руководящими информационными материалами 
для врачей и медицинских сестер по проведению коротких консультаций по 
профилактике и прекращению потребления табачных изделий;   

- разработки и распространения информационными материалами для курящих 
лиц, о том, как избавиться от табачной зависимости; 

- обеспечения информационными материалами семей, друзей курящих лиц по 
оказанию поддержки во время отказа от потребления табачных изделий; 
   13. Уполномоченный государственный орган в области здравоохранения  

организовывает оказание высококвалифицированной консультативной помощи 
и получение информации через горячую, анонимную телефонную линию 
помощи по прекращению курения на национальном уровне, доступном для 
населения всей республики; 

14. Доступ к информации для всего населения должен быть организован 
путем  разработки постоянного администрирования и организации форума для 
потребителей через специальный Интернет-сайт по прекращению курения;  



 
 

6 

15. Уполномоченные организации общественного здравоохранения 
должны информировать население путем проведения информационных акций, 
кампаний, конкурсов, мотивирующих потребителей табачных изделий 
отказаться от них.   

16. Уполномоченный государственный орган в области здравоохранения  
должен привлекать для оказания квалифицированной консультации курящим 
лицам,  а также их семьям, друзьям, коллегам, всем лицам, желающим получать 
информации и советы, специализированные общественные организации, 
фонды, коалиции или профессиональные ассоциации, не сотрудничающие с 
табачной промышленностью. 

   
Глава 3. Правила информирования населения о вредных 

последствиях потребления табачных изделий 
Информирование населения на популяционном уровне 

 17. Руководители министерств здравоохранения, образования и науки,  
культуры и информации должны организовать информирование населения о 
последствиях потребления табачных изделий, включая информацию о вреде 
табачного дыма в окружающем воздухе на здоровье и о преимуществах 
прекращения потребления табачных изделий, используя все каналы средств 
массовой информации, на уровне всего населения (популяции);   
 18. Руководители министерств здравоохранения, образования и науки,  
культуры и информации должны разработать и внедрить программы по 
усилению мотивации СМИ для проведения информационной кампании, 
направленной на детей и молодежь, а также на различные фокус-группы или на 
уровне всего населения для повышения уровня информированности населения 
о вреде потребления табачных изделий и о преимуществах здорового образа 
жизни, свободного от табачного дыма; 
    
  Информационные семинары, конференции  

19. Руководители всех организаций здравоохранения и образования, 
культуры и информации, по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и защите детей, организации для отдыха детей, независимо от 
ведомственной подчиненности и форм собственности должны:  
- организовывать информационные кампании и/или принимать активное 

участие в  образовательных мероприятиях,   посвященных  Всемирному дню 
без табачного дыма на национальном, региональном и местном уровнях;    

- организовывать информационные и образовательные семинары, конгрессы и 
конференции, посвященные здоровому образу жизни, защите здоровья детей 
и молодежи от последствий потребления табака; 

- включать вопросы  контроля, профилактики и сокращения  потребления 
табака в повестку дня всех совещаний, конгрессов и конференций, 
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посвященных здоровому образу жизни, укреплению здоровья и 
профилактике неинфекционных заболеваний; 

- разработать и внедрить информационные бюллетени и обеспечить   
информирование различных групп населения, особенно молодежи, через  
электронные рассылки;   

20. Руководители всех организаций здравоохранения и  образования, 
культуры и информации, по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и защите детей, организации для отдыха детей, независимо от 
ведомственной подчиненности и форм собственности должны привлекать 
видных общественных деятелей, ученых, медиков и педагогов, а также 
общественных и профессиональных организаций для решения вопросов 
информирования о вреде  потребления табака и преимуществах здорового 
образа жизни без табачного дыма через все информационные каналы СМИ на 
национальном, региональном и местном уровнях;  

 
Информирование школьников, студентов 
21. Руководители всех организаций здравоохранения и образования, 

культуры и информации, по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и защите детей, а также организаций для отдыха детей, независимо от 
ведомственной подчиненности и форм собственности должны:  
- организовывать информационные кампании, конкурсы, акции с вовлечением 

молодежи, посвященные здоровому образу жизни без табачного дыма;    
- организовывать межшкольные и межвузовские информационные дебаты, 

конференции, посвященные здоровому образу жизни, защиты здоровья 
детей и молодежи, образованию навыков культуры здоровья, без табака и 
т.д.; 

22. Руководители всех организаций здравоохранения и  образования 
должны разработать и внедрить программы по информированию школьников, 
студентов на уровне школ, профессиональных лицей,  высших учебных 
заведений о вреде  потребления табака и преимуществах  здорового образа 
жизни без табачного дыма; 

23. Руководители всех организаций здравоохранения и  образования, 
культуры и информации, по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и защите детей, а также организаций для отдыха детей, независимо от 
ведомственной подчиненности и форм собственности, должны оформить 
помещения организаций на видном месте наглядными информационными 
материалами, объявлениями, плакатами о последствиях потребления табачных 
изделий и преимуществах здорового образа жизни; 

24. Руководители всех образовательных организаций всех уровней, 
независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, должны 
включить в факультативную программу образования детей, школьников и 
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студентов раздел по информированию о последствиях потребления табачных 
изделий и преимуществах здорового образа жизни; 

25. Руководители организаций здравоохранения,  образования,  культуры 
и информации всех уровней, независимо от ведомственной подчиненности и 
форм собственности должны изыскать финансирование от всех возможных 
источников, не запрещенных законодательствам для обеспечения  
информирования школьников и студентов.   

 
Информирование населения на местном уровне  
26. Руководители  органов местного самоуправления, образования,  

культуры, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности 
на местах, должны обеспечивать доступ к информационным материалам 
(плакатам, брошюрам и т.д.) о последствиях потребления табачных изделий, 
включая информацию о вреде табачного дыма в окружающем воздухе на 
здоровье и о преимуществах отказа от курения для сотрудников, посетителей, 
населения; 

27. Руководители всех органов государственной власти, местного 
самоуправления, образования и культуры всех уровней, независимо от 
ведомственной подчиненности и форм собственности на местах должны 
привлекать и оказывать содействие общественным организациям, 
профессиональным ассоциациям, молодежи, а также физическим лицам из 
различных групп населения для решения вопросов информирования и 
образования о последствиях потребления табачных изделий и о преимуществах 
здорового образа жизни, свободного от табачного дыма; 

 
Информирование населения о запрете курения  в общественных 

местах   
  28. Руководители всех образовательных  организаций всех уровней,  
организаций для отдыха детей независимо от ведомственной подчиненности и 
форм собственности, организаций здравоохранения независимо от 
ведомственной  подчиненности и форм собственности, государственных 
органов  и органов местного самоуправления, кинотеатров,  театовр, 
спортивных помещений и арен, цирка, концертных залов и других закрытых 
организаций культуры и спорта, библиотек, выставочных залов, аудиторий 
(лекционных помещений), любых рабочих помещений, где оказываются услуги 
населению, лифтов, должны информировать работников и посетителей о 
введении запрета курения в здании, в салонах транспортов, а также в лифтах  
путем: 

- оформления объявлениями, плакатами на видном месте о запрете курения 
внутри здания с информацией о принятии мер при его нарушении 
согласно Кодексу Кыргызской Республики об административной 
ответственности; 
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- организации и обозначения мест для курения на боковой наружной или 
на задней наружной стороне здания или отдаленных местах на   
территории организаций. Место для курения должно организоваться 
таким образом, чтобы дым с улицы не распространялся внутри 
помещения через открытые окна, двери. Информационные указатели или 
плакаты должны находиться в видном месте для как сотрудников, так и 
для посетителей.  

  29. Руководители всех городских, междугородних автобусов, 
маршрутных такси и городского электротранспорта, водного и воздушного 
транспорта, должны информировать работников и посетителей о введении 
полного запрета курения в салонах указанных транспортов путем оформления 
объявлениями, плакатами о запрете курения внутри салона на видном месте 
при входе в транспорт с информацией о принятии мер при его нарушении 
согласно Кодексу Кыргызской Республики об административной 
ответственности; 
  30. Руководители всех пожароопасных мест, включая автозаправочные 
станции, должны информировать работников и посетителей о введении 
полного запрета курения в указанных местах путем вывешивания на видном 
месте информации (плаката) о запрете курения  с информацией о принятии мер 
при его нарушении согласно Кодексу Кыргызской Республики об 
административной ответственности; 
  31. Руководители всех образовательных  организаций всех уровней,  
организаций для отдыха детей независимо от ведомственной подчиненности и 
форм собственности, организаций здравоохранения независимо от 
ведомственной  подчиненности и форм собственности, государственных 
органов  и органов местного самоуправления, кинотеатров,  театров, 
спортивных помещений и арен, цирка, концертных залов и других закрытых 
организаций культуры и спорта и прилагающих к ним местах и магазинах в 
радиусе 100 метров должны обеспечить информационными плакаты о запрете 
торговли табачными изделиями внутри и на территории в этих организаций.  
  32. Финансирование оформления информационными плакатами о запрете 
курения  в вышеуказанных местах должны быть обеспечены за счет средств 
этих организаций;    
  33. Руководители автостанций, автовокзалов, железнодорожных вокзалов 
и аэропорта должны информировать работников и посетителей о введении 
запрета курения в здании вокзалов и аэропорта, кроме специального 
помещения, отведенного для курения  путем:  
- оформления объявлений, плакатов на видном месте о частичном запрете 

курения внутри здания  с информацией о принятии мер при его нарушении 
согласно Кодексу Кыргызской Республики об административной 
ответственности; 

- организации и обозначение информационными указателями помещения для 
курения внутри здания. Помещения отведенное только для курения,  
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должно быть отделено от других мест  или  комнат где курение запрещено  
полом, стенами (от пола до потолка), потолком и дверьми, имеющих 
вентиляцию, выводящую воздух наружу (за пределы здания или 
сооружения), чтобы дым не распространялся из этого помещения через 
открытые окна, двери в помещения, свободные от курения.  
Информационные плакаты должны находиться в видном месте как для 
сотрудников, так и для посетителей.  

  34. Руководители поездов местного и дальнего сообщения должны 
информировать работников и пассажиров о введении запрета курения в салонах 
поездов и выделении специального помещения, где разрешено курить, путем 
оформления объявлениями, плакатами на видном месте в каждом вагоне с 
информацией о принятии мер при его нарушении согласно Кодексу 
Кыргызской Республики об административной ответственности. На видном 
месте должно быть вывешено информационное сообщение  (плакат) о 
местонахождении специального помещения, где разрешено курить, который 
должен  быть полностью отделен от основных вагонов, где курение запрещено, 
иметь стены от пола до потолка, и вентиляцию, ведущую наружу в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.    

35. Руководители мест общественного питания должны информировать 
работников и посетителей о введении запрета курения в части здания  
общественного питания путем оформления объявлений, плакатов на видном 
месте с информацией о принятии мер при его нарушении согласно Кодексу 
Кыргызской Республики об административной ответственности; 

36. Руководители мест общественного питания, где не предусмотрено или 
нет возможности разделения помещения (50% площади для некурящих лиц и не 
более 50% площади для курящих граждан) так, чтобы дым не распространялся 
в зал свободный от табачного дыма, должны объявить такое место 
общественного питания свободным от табачного дыма, информировав об этом 
работников и посетителей, вывесив информационные плакаты.  
    

Глава 4. Экономически эффективные пути информирования населения 
путем внедрения медицинских предупреждений о вреде табака 

Перечень иллюстрированных медицинских предупреждений о вреде табака, 
предназначенных для размещения на пачках и упаковках табачных изделий 
 37. Каждая пачка и упаковка табачных изделий, поступающая на рынок 
Кыргызской Республики, в обязательном порядке должна содержать 
медицинское предупреждение о вреде потребления табака в виде 
полноцветного рисунка разрушительных последствий потребления табачных 
изделий и табачного дыма на здоровье и сопровождаться текстом (далее – 
медицинское предупреждение) в соответствии с требованиями статьи 11 Закона 
Кыргызской Республики «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики 
от вредного воздействия табака». 
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 38. Перечень текста иллюстрированных медицинских предупреждений о 
вреде табачных изделий для размещения на пачках и упаковках табачных 
изделий с  1 июля 2012 года: 

1) Курение - причина  рака легких. Линия помощи: 2103,   www.help.kg 
2) Курение приводит к инфаркту миокарда. Линия помощи: 2103,  

www.help.kg 
3) Курение приводит к кровоизлиянию в мозг. Линия помощи: 2103,   

www.help.kg 
4) Курение – причина гангрены ног. Линия помощи: 2103,   www.help.kg 
5) Ваше курение причина заболеваний ваших детей. Линия помощи: 

2103,   www.help.kg 
6) Курение  приводит к импотенции. Линия помощи: 2103,   

www.help.kg 
7) Курение приводит к преждевременной старости. Линия помощи: 

2103,   www.help.kg 
8) Курение во время беременности вредит здоровью вашего будущего 

младенца. Линия помощи: 2103,    www.help.kg 
9) Курение – причина болезней ротовой полости. Линия помощи: 2103,  

www.help.kg 
39. Эскизы иллюстрированных медицинских предупреждений о вреде 

потребления табачных изделий, предназначенные для размещения на пачках 
(рис. 1) и упаковках (рис. 2) табачных изделий, представлены в приложении 1.   

 40. Эскизы иллюстрированных медицинских предупреждений о вреде 
табака, предназначенные для размещения на пачках и упаковках табачных 
изделий  должны быть распространены производителям и импортерам 
табачных изделий, реализующих  свои товары на рынке Кыргызской 
Республики в течение не более 2-х недель после их утверждения.  
  

Правила оформления пачки и упаковки табачных изделий 
иллюстрированными медицинскими предупреждениями о вреде табака 

 41. Все пачки и упаковки табачных изделий, поступающие на рынок 
Кыргызской Республики, должны быть оформлены в обязательном порядке в 
соответствии с требованиями статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О 
защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия 
табака» и настоящих Правил.  

42. Медицинское предупреждение на государственном и официальном 
языках должно занимать не менее 40 % основной площади  передней и задней 
сторон каждой пачки и упаковки табачных изделий без учета размера черной 
рамки с четырех сторон.  

43. Медицинское предупреждение должно быть отделено от торговой 
марки и остальных изображений на пачке рамкой толщиной в 3 миллиметра 

http://www.help.kg/
http://www.help.kg/
http://www.help.kg/
http://www.help.kg/
http://www.help.kg/
http://www.help.kg/
http://www.help.kg/
http://www.help.kg/
http://www.help.kg/
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черного цвета. Размер рамки  не входит в размер площади, отведенной для 
медицинского предупреждения (схемы 1-2  в приложении 1.).   

44. Медицинские предупреждения должны точно соответствовать 
эскизам, представленным на рис. 1 и 2 и полностью соответствовать кодам 
цветного спектра имиджей, утвержденных Постановлением Правительства  
Кыргызской Республики, должны быть напечатаны методом четырехцветной 
печати с разрешением SMYK 133 lph или более.  

45. Текст и полноцветные иллюстрации (рисунок и/или пиктограммы) 
медицинского предупреждения на кыргызском языке должны располагаться на 
передненижней стороне пачки и упаковки табачных изделий, аналогичное 
предупреждение с текстом на русском языке должно располагаться на 
задненижней поверхности пачки и упаковки табачных изделий  

46. Текст медицинского предупреждения должен быть: 

− написан ясно и разборчиво; 
− размещен на поверхности пачки (упаковки), где надпись не может быть 

повреждена при ее открытии;  
− не может быть скрытым, размытым, незаметным, легко удаляемым, 

прерванным другими записями и рисунками. 
− напечатан способом, исключающим удаление, выровненный по центру, 

параллельно верхнему краю пачки, черным жирным шрифтом Helvetica  
на белом фоне  
47. Размер шрифтов текста медицинского предупреждения, номера 

телефона, адреса вебсайта: «www.help.kg» и слов «Линия помощи» зависит от 
размера пачки табачных изделий, но не должен быть меньше 10пт., а для 
упаковки блока табачных изделий его размер должен быть не меньше 25пт. 
Межстрочный интервал текста медицинского предупреждения о вреде табака 
на пачке табачных изделий равняется 1,5 мм.  

48. Надписи  торговой марки  или любые другие надписи на табачной 
пачке и упаковке  не должны сливаться  никоим образом с вышеуказанной 
рамкой. Отступ между иллюстрированным медицинским предупреждением и 
черной рамкой с четырех сторон  должен быть не менее 1 мм. Любое 
медицинское предупреждение не должно быть закрытым, например, акцизной 
маркой или другими надписями и изображениями.  

49. Дизайн каждого медицинского предупреждения о вреде табака (текст 
и рисунки/или пиктограмма) включая их соответствие кодам цветного спектра 
имиджей для каждой марки табачных изделий, согласовывается 
уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области 
здравоохранения перед размножением их в типографии. 

50. На правой боковой поверхности каждой пачки и упаковки табачных 
изделий, предназначенных для розничной и оптовой реализации на внутреннем 
рынке, должны содержаться тексты:  



 
 

13 

- «Продажа разрешается в Кыргызской Республике»;  
-  наименование изготовителя или владельца данной товарной марки или 

товарного знака и обязательно страны-изготовителя табачных изделий с 
указанием даты изготовления. 

51. Каждая пачка и упаковка не должны содержать надписи «с низким 
содержанием смол», «легкие», «очень легкие», «ультра легкие», «мягкие», 
создающие прямо или косвенно ложное впечатление о характеристиках 
табачного изделия и воздействиях его на здоровье, а также о том, что 
определенное табачное изделие является менее вредным, чем другие табачные 
изделия;  
 52. В схеме 1 (приложение 1) приводятся расчеты и примерная схема 
расположения медицинских предупреждений на твердой классической пачке 
сигарет с фильтром (размеры указаны в мм) и на упаковке сигарет с фильтром 
типа (схема 2). Расчетная площадь, отведенная для  медицинского 
предупреждения – 40% передней и задней поверхности пачки сигарет. Размер 
рамки (3 мм)  не входит в размер площади, отведенной для медицинского 
предупреждения. Основная площадь для твердой пачки сигарет с фильтром   89 
мм Х 55 = 4895 кв. мм. Требуемая площадь внутри рамки для медицинского 
предупреждения – 40% от основной площади передней поверхности пачки 
сигарет (не включая 3 мм границы) составляет 1958 кв. мм, что равняется 40 мм 
по вертикали, 49 мм по горизонтали и занимает нижнюю ее поверхность. 
Аналогичный размер для медицинского предупреждения должен отводиться на 
задненижней  стороне пачки сигарет.  Таким образом,  требуемый размер для 
медицинского предупреждения, включая 3 мм рамки,  составляет 46 мм по 
вертикали, 55 мм по горизонтали в нижней части пачки сигареты и занимает 
2530 мм кв. или 51,7% основной площади, как передней, так и задней 
поверхности пачки сигарет.  

53. Производители табачных изделий должны обеспечить равномерность 
использования всех видов медицинских предупреждений в течение 3-х лет: 

- пачки и упаковки различных марок табачных изделий, поступающие на 
рынок Кыргызской Республики, должны иметь неодинаковые медицинские 
предупреждения о вреде табака, 

- медицинское предупреждение в пачке и упаковке табачных изделий 
каждой марки должны меняться  через каждые 6 месяцев.  

 
Глава 5. Правила информирования населения о вреде потребления 

табачных изделий в местах торговли табачными изделиями 
Перечень медицинских предупреждений о вреде курения на  плакатах, 

предназначенных для внедрения в местах торговли табачными изделиями 
  54. В целях информирования покупателей Кыргызской Республики о 
вреде табака во всех местах торговли табачными изделиями в обязательном 
порядке  должны быть вывешены плакаты с медицинскими предупреждениями 
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о последствиях потребления табака и воздействия табачного дыма в 
окружающем воздухе на здоровье в соответствии с требованиями статьи 14 
Закона Кыргызской Республики «О защите здоровья граждан Кыргызской 
Республики от вредного воздействия табака». 
 55. Перечень текста медицинских предупреждений о вреде курения на  
плакатах, предназначенных для внедрения в местах торговли табачными 
изделиями: 
 1). Курение  убивает! (Arial Bold, pt 1201, красный) 50 процентов  
подростков, кто начал курить сегодня, не доживут до 70 лет, потеряв 15-22 года 
продолжительности жизни (Arial Bold, pt 50, черный). Продли свою жизнь, 
молодость, сохрани свое здоровье! (Arial Bold, pt 60, зеленый)  Узнай больше на 
сайте  www.help.kg (Arial Bold Italic, pt 50, черный, адрес сайта - синий).  Линия 
помощи: 2103 (Arial Bold Italic, pt 50, темно-синий). 
 2). Курение  убивает! (Arial Bold, pt 120, красный) Каждые 6 секунд – 1 
человек, каждую минуту – 10 человек, каждый час – 600 человек, ежедневно 
более 14 тысяч человек  в мире умирают в результате курения (Arial Bold, pt 50, 
черный).  Сохрани свою жизнь, не будь следующим! (Arial Bold, pt 60, зеленый) 
Узнай больше на сайте  www.help.kg  (Arial Bold Italic, pt 50, черный, адрес 
сайта - синий). Линия помощи: 2103 (Arial Bold Italic, pt 50, темно-синий). 
 3). Курение - причина  неизлечимого рака легких! (Arial Bold, pt 86, 
красный) 90-95%  больных  раком легких не умерли бы, если бы не курили!  
Остановись во время, не покупай раковые болезни (Arial Bold, pt 50, черный). 
Сохрани свое здоровье, красоту и молодость! (Arial Bold, pt 60, зеленый) Узнай 
больше на сайте  www.help.kg (Arial Bold Italic, pt 50, черный, адрес сайта - 
синий). Линия помощи: 2103 (Arial Bold Italic, pt 50, темно-синий). 
 4). Ваше курение – причина  многих заболеваний Ваших родных и 
близких! (Arial Bold, pt 80, красный) Лишь 20% табачного дыма вдыхает 
курильщик, а остальное приходится на долю окружающих! В табачном дыме 
4000 химических веществ, которые являются ядовитыми, рако-вызывающими и 
гено-изменяющими! (Arial Bold, pt 50, черный). Брось курить, сохрани здоровье 
своих близких! (Arial Bold, pt 60, зеленый) Узнай больше на сайте  www.help.kg 
(Arial Bold Italic, pt 50, черный, адрес сайта - синий). Линия помощи: 2103 (Arial 
Bold Italic, pt 50, темно-синий). 
 5). Курение  приводит к  ампутации ног! (Arial Bold, pt 100, красный) 
98% больных гангреной  ног заболели в результате курения. (Arial Bold, pt 50, 
черный). Брось курить и сохрани свои ноги! (Arial Bold, pt 60, зеленый) Узнай 
больше на сайте  www.help.kg (Arial Bold Italic, pt 50, черный, адрес сайта - 
синий). Линия помощи: 2103 (Arial Bold Italic, pt 50, темно-синий). 
 6). Курение приводит к импотенции! (Arial Bold, pt 100, красный) 
Импотенция – сексуальная неполноценность и невозможность зачать ребенка. 
Это твой выбор? Не кури! (Arial Bold, pt 50, черный). Сохрани свое сексуальное 

                                                 
1 В скобке здесь и далее указаны шрифт, его размер и цвет  

http://www.help.kg/
http://www.help.kg/
http://www.help.kg/
http://www.help.kg/
http://www.help.kg/


 
 

15 

здоровье и мужскую силу! (Arial Bold, pt 60, зеленый) Узнай больше на сайте  
www.help.kg  (Arial Bold Italic, pt 50, черный, адрес сайта - синий). Линия 
помощи: 2103 (Arial Bold Italic, pt 50, темно-синий). 
 7). Курильщики умирают рано! (Arial Bold, pt 100, красный) Одна 
выкуренная сигарета сокращает жизнь на 5 -15 мин., а постоянное выкуривание 
20 сигарет день – на не менее 15 лет! (Arial Bold, pt 50, черный). Бросай курить, 
сохрани свою красоту и молодость! (Arial Bold, pt 60, зеленый) Узнай больше на 
сайте  www.help.kg   Линия помощи: 2103 (Arial Bold Italic, pt 50, темно-синий). 
 8). Курение приводит к бесплодию! (Arial Bold, pt 100, красный) Сохрани 
сексуальное здоровье, красоту молодость! Брось курить! (Arial Bold, pt 50, 
черный). Не потеряй материнское счастье! (Arial Bold, pt 60, зеленый) Узнай 
больше на сайте  www.help.kg(Arial Bold Italic, pt 50, черный, адрес сайта - 
синий). Линия помощи: 2103. (Arial Bold Italic, pt 50, темно-синий). 
 9). Курение – причина  многих тяжелых заболеваний! (Arial Bold, pt 80, 
красный) Покупая сигареты каждый раз, Вы покупаете букет опасных 
болезней!  Курение – причина более 25 болезней, таких как инфаркт миокарда, 
инсульт, пневмония, бронхиальная астма … (Arial Bold, pt 50, черный) Не 
приобретайте добровольно  болезни,  лучше купите витамины! (Arial Bold, pt 
60, зеленый) Узнай больше на сайте  www.help.kg (Arial Bold Italic, pt 50, 
черный, адрес сайта - синий).  Линия помощи: 2103 (Arial Bold Italic, pt 50, 
темно-синий). 
 56. Согласно требованиям статьи 14 Закона Кыргызской Республики «О 
защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия 
табака» во всех местах торговли табачными изделиями в обязательном порядке  
должны быть вывешены плакаты о запрете продажи табачных изделий 
несовершеннолетним гражданам республики. Текст медицинских 
предупреждений о запрете продажи табачных изделий несовершеннолетним 
гражданам республики: «Строго запрещается продажа табачных изделий 
лицам, не достигшим возраста 18 лет!  (Arial Bold, pt 80, красный). Продавцы 
табачными изделиями обязаны требовать паспорт молодого покупателя (при 
необходимости) и не продавать тем лицам, которые не предъявляют его!  
Продавцы, не соблюдающие требование настоящих Правил, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.» 
(Arial Bold, pt 50, черный), согласно представленному образцу в приложении 2.   
  

Правила размещения медицинских предупреждений о вреде потребления 
табачных изделий на плакатах, предназначенных для внедрения в местах 

торговли табачными изделиями 
 57. Юридические и/или должностные лица  стационарных торговых 
предприятий (магазины, супермаркеты, гипермаркеты, гастрономы, павильоны) 
должны оформить рядом с каждым кассовым аппаратом на видном месте 
плакатами, напечатанным способом, исключающим удаление, шрифтом Arial 
bold (размер и цвет шрифта указаны в приложениях 3 и 3.1. – 3.9.) с одним из 

http://www.help.kg/
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вышеутвержденных медицинских предупреждений о вреде табака согласно 
утвержденным образцам в приложении 3 и 3.1- 3.9.   
 58. Юридические и/или должностные лица  стационарных торговых 
предприятий (магазины, супермаркеты, гипермаркеты, гастрономы) должны 
оформить рядом с каждым кассовым аппаратом на видном месте плакатом с 
информацией о запрете продажи табачных изделий лицам, не достигшим 
возраста 18 лет, согласно утвержденному образцу (приложения 2 и 2.1).   
 59. Юридические и/или должностные лица  разрешенных торговых точек 
табачными изделиями в мелкорозничной торговой сети, включая в тех случаях 
когда не имеется кассового аппарата должны оформить на видном месте рядом 
с отделом (или секцией), предназначенным для табачных изделий, плакатами с 
одним из вышеутвержденных медицинских предупреждений о вреде табака 
согласно утвержденным образцам в приложении 3 и 3.1- 3.9.   
 60. Юридические и/или должностные лица  разрешенных торговых точек 
табачными изделиями в мелкорозничной торговой сети, включая в тех случаях 
когда не имеется кассового аппарата должны оформить на видном месте, рядом 
с отделом (или секцией), предназначенным для табачных изделий, плакатом с 
информацией о запрете продажи табачных изделий лицам, не достигшим 
возраста 18 лет, согласно утвержденному образцу (приложения 2 и 2.1).   
 61. Плакаты не должны быть прикрыты какими-нибудь бумагами, 
плакатами, любыми другими вещами, а также самими табачными изделиями.     

 62. Плакаты с медицинским предупреждением и информацией о запрете 
продажи табачных изделий лицам, не достигшим 18 летнего возраста,  должны 
быть расположены лицевой частью прямо напротив клиента, покупающего 
табачные изделия.   

  63. Оформление вышеуказанных плакатов должно производиться строго 
согласно образцам в приложениях 2 и 3.   Размеры каждого плаката с 
медицинским предупреждением и информацией о запрете реализации табачных 
изделий лицам, не достигшим 18 летнего возраста, должны быть не меньше 
формата А3 только в горизонтальном положении. 

   
Глава 6. Информирование потребителей о токсических ингредиентах 

табака и составляющих в табачном дыме  
 64. В целях информирования потребителей о токсических ингредиентах 
табака и составляющих в табачном дыме, согласно Рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака и руководящим принципам осуществления статьей 9 и 
10 РКБТ ВОЗ, производители и импортеры табачных изделий, реализующие 
свои товары на рынке Кыргызской Республики, обязаны размещать  на каждой 
пачке, потребительской упаковке табачных изделий сведения о системных 
ядах, канцерогенных и мутагенных веществах (далее - сведения).   
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 65. Сведения о системных ядах, канцерогенных и мутагенных веществах, 
наносимые на каждую пачку, потребительскую упаковку  табачных изделий 
должны соответствовать следующим требованиям:  

− полностью соответствовать перечню и графику ротаций, согласно 
таблице 1 в приложении 4 медицинского регламента,  

− располагаться в середине левой боковой поверхности пачки,  
− занимать примерно 40% от основной площади левой боковой 

поверхности пачки, упаковки  табачных изделий согласно схеме 1 в 
приложении 4.  

66. Текст надписи сведений должен соответствовать следующим 
требованиям:   
− печатается на двух языках: на верхней строчке  – на государственном языке, 

на нижней строчке – на русском языке;  
− направление текста – слева направо, параллельно верхнему краю, согласно 

схеме 1;  
− наименование шрифта – Arial bold   
− цвет – контрастный основному фону пачки;  
− размер шрифта на пачке – 8-10 пт, на упаковке – 12-14 пт в зависимости от 

размера пачки и упаковки;  
− междустрочный интервал текста – одинарный; 
− отступы от левого края пачки – не менее 5 мм, от верхнего края – 25 мм, от 

нижнего края – 25 мм. 
 

Глава 7.   Мониторинг табачных изделий, поступающих на рынок 
Кыргызской Республики и информирование потребителей  

67. Для мониторинга табачных изделий, поступающих на рынок 
Кыргызской Республики, производители  и импортеры табачных изделий, 
согласно нормам статьи 10 Закона Кыргызской Республики «О защите здоровья 
граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака» от 
21.08.2011г., №175 и настоящим правилам обязаны ежегодно, не позднее 1 
(первого) марта нового года, представлять информационный отчет за 
предыдущий год уполномоченному государственному органу в области   
здравоохранения о соответствии производимой продукции требованиям, 
установленным законодательством Кыргызской Республики.   

68. Информационный отчет должен включать:  
- информацию обо всех производимых ими табачных изделиях, поступающих 

на рынок Кыргызской Республики,  с указанием объема и эмиссий, а также 
параметров изделий; 

- данные в отношении содержания используемого сырья, остаточных 
пестицидов, загрязнителей, вкусовых добавок и содействующих переработке 
средств, а также о выделяемых продуктах (например, материалах, 
образующихся в процессе употребления табачных изделий, таких как окись 
углерода); 

- данные о дизайне определенного продукта; 
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- данные о применении медицинских предупреждений о вреде табака по 
каждому виду  и маркам табачных изделий, поступающих на рынок 
Кыргызской Республики  

69. Производители табачных изделий, реализующие свой товар на рынке 
Кыргызской Республики,  представляют ежегодный отчет в следующей форме:  

1). Название табачной компании, полный адрес с указанием телефона, е-
почты, вебсайта; 

2). ФИО сотрудника, ответственного за контроль всех загрязнителей и 
других параметров табачных изделий, предлагаемых для коммерческого сбыта 
в республике; 

3). Перечень производимых ими табачных изделий, которые поступают 
на рынок республики; 

4). Обо всех составляющих каждой марки табачных изделий из расчета на 
одну сигарету:  

− Никотин  
− Аммиак/ионы аммония  
− Металлы (мышьяк, кадмий, хром, свинец, ртуть, никель, селениум) 
− Альдегиды  
− Пестициды и гербициды 
− Нитрозамины специфичные для табака, например  [N-

нитрозононикотин (NNN), 4-(N-нитрозометиламин)-1-(3-пиридил)-1-
бутанон (NNK), N-нитрозоанатабин (NAT) и N-нитрозоанабазин 
(NAB)]  

− Эфирные масла (например, ментол и эвгенол) 
− Примеси (например, увлажняющие и ароматизирующие вещества) и 

другие.  
5). Эмиссии в результате курения (дым, вдыхаемый курильщиком и 

поступающий в окружающую среду). Результаты замеров выделений 
токсических составляющих, перечисленных ниже, должны сообщаться в 
перерасчете на миллиграмм смол, а также перечень веществ, представленных 
ниже: 

− Никотин/свободный никотин  
− Смола  
− Окись углерода  
− Соотношение свободных от никотина сухих частиц к выбросу 

никотина  
− Многоядерные ароматические углеводороды: бензо[а]пирен  
− Летучие вещества: бензол, 1,3-бутадиен, формальдегид, ацетальдегид  
− Нитрозамины: NNN, NNK, NAT, NAB  
− Металлы: мышьяк, кадмий, хром, свинец, ртуть, никель, селен  
− Составляющие газовой фазы: окись азота, цианид водорода 
6). Данные об изделии (элементы дизайна сигарет): 
− размеры, диаметр и вес, 

− длина фильтра, форма поперечного сечения фильтра, 
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− длина ободковой бумаги, 
− размеры и форма поперечного сечения табачного стержня, 
− расстояние между вентиляционными отверстиями и отметкой окурка в  

миллиметрах, 
− сопротивление затяжке сигарет, определяемое в соответствии с ISO 

6565 (Табак и табачные изделия – Сопротивление затяжке сигарет и 
перепад давления фильтр палочек – Стандартные условия измерения), 

− степень вентилирования фильтра, определяемая в соответствии с ISO 
9512 (Сигареты – Определение степени вентиляции – Определения и 
принципы измерения), 

− степень вентилирования бумаги, определяемая в соответствии с ISO 
9512 (Сигареты – Определение степени вентиляции – Определения и 
принципы измерения), 

− тип используемой сигаретной бумаги и ее воздухопроницаемость или 
пористость, определяемые в соответствии с ISO 2965 (Материалы, 
применяемые в качестве сигаретной бумаги, оболочки для фильтра и 
бумага для присоединения фильтра, включая материалы, имеющие 
ориентированную зону проницаемости – Определение 
воздухопроницаемости), 

− твердость изделия (номинально мера плотности упаковки), 
− перепад давления фильтра, определяемый в соответствии с ISO 6565 

(Табак и табачные изделия – Сопротивление затяжке сигарет и перепад 
давления фильтр палочек – Стандартные условия измерения), 

− содержание влаги, определяемое в соответствии с официальным 
методом 966.02 Ассоциации официальных химиков-аналитиков 
(Потери при высыхании (влаги) табака), 

− тип фильтра (например, из ацетата целлюлозы) и другие 
характеристики, когда это применимо (например, содержание 
древесного угля). 

 7). Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в 
области здравоохранения может проводить контрольные выборочные 
исследования для мониторинга и оценки о соответствии производимой 
продукции требованиям, установленным законодательством Кыргызской 
Республики. Данные исследования могут быть проведены как в республике, так 
и в сотрудничающих центрах Всемирной организации здравоохранения.  

 

8). Информация в отношении новых табачных изделий, планируемых к 
внедрению на рынке республики, включая дизайна каждого изделия 

 

9). В целях мониторинга использования и контроля над обеспечением 
равномерности их использования производители табачных изделий, 
представляющие свой товар на рынок Кыргызской Республики должны 
включать в ежегодный отчет данные о применении медицинских 
предупреждений по каждому виду и марке табачных изделий по форме, 
представленной в таблице 2 приложении 4: 
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70. Уполномоченный  государственный орган в области   
здравоохранения обязан  полностью или частично информировать 
потребителей с представленными данными отчета, включая о соответствии 
производимой продукции установленным законодательством Кыргызской 
Республики требованиям и данные о содержании токсических ингредиентов 
или составляющих табачного дыма в том или иной марке табачных изделий.    

 
Глава 8. Участие гражданского общества 

71. Правительство Кыргызской Республики и уполномоченный 
государственный орган в области здравоохранения,  в соответствии с РКБТ 
ВОЗ и ее  руководящих принципов осуществления Статьи 5.3., должны активно 
привлекать тех членов гражданского общества (общественные организации, 
фонды и профессиональные ассоциации и коалиции) на различных этапах 
работ, таких как планирование, разработка, осуществление, мониторинг и 
оценка программ в области информирования и образования населения, а также 
для оказания квалифицированной консультативной и медицинской помощи, 
которые не сотрудничали и не сотрудничают  с табачной промышленностью. 

72.  Во всех этапах осуществления мер по борьбе против табака, а также   
при выполнении настоящего регламента, все уполномоченные государственные 
органы не должны сотрудничать с членами гражданского общества, 
связанными с табачной промышленностью. 
 
 

Глава 9. Мониторинг исполнения, оценка проводимых мер и 
ответственность 

  73. В целях мониторинга исполнения норм настоящего медицинского 
регламента организации здравоохранения обеспечивают проведение 
периодических социологических исследований по изучению и оценке знаний, 
мнений и поддержки внедрения политики по созданию бездымной среды среди 
всего населения и, также отдельных групп населения, например, работников 
баров и ресторанов, школьников, студентов. 

74. Местные органы самоуправления совместно с правоохранительными 
органами, центрами Государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, СМИ, общественными объединениями могут проводить общественные 
рейды в целях обеспечения исполнения, так и контроля над соблюдением, а 
также в целях оценки мер по информированию населения. Результаты 
мониторинга и оценки могут быть вынесены на заседании межсекторального 
координационного Совета по защите здоровья граждан от вредного воздействия 
табака при Правительстве Кыргызской Республики, а также на коллегии 
уполномоченного государственного органа по здравоохранению.   
 75. Нарушение требований настоящего медицинского регламента влечет за 
собой ответственность, предусмотренную Кодексом Кыргызской Республики 
«Об административной ответственности».   


	- Рамочная Конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) - это первый в системе ООН международный юридический договор Всемирной организации здравоохранения в области общественного здравоохранения,  который имеет основную цель – ограничение глобаль...

