Всемирный день без табака
Ежегодно 31 мая ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) и
партнеры отмечают Всемирный день без табака, привлекая внимание к
рискам для здоровья, связанным с употреблением табака, и выступая за
проведение эффективной политики в целях снижения уровней его
потребления.
Ежегодно глобальная табачная эпидемия уносит около 6 миллионов
человеческих жизней. Более 600 000 человек из числа этих людей не являются
курильщиками и умирают в результате вдыхания вторичного табачного дыма.
При бездействии с нашей стороны к 2030 году эпидемия будет ежегодно
приводить более чем к 8 миллионам случаев смерти. Более 80% этих
предотвратимых случаев смерти будут происходить среди жителей стран с
низким и средним уровнем дохода.
Деятельность по профилактике потребления табака в Республике
Беларусь.
Запрещено размещение (распространение) рекламы табачных изделий,
бесплатное распространение табачных изделий, в том числе использование их
в качестве призов (подарков) при проведении конкурсов, лотерей, игр, иных
игровых, рекламных, культурных, образовательных и спортивных
мероприятий.
Запрещена продажа табачных изделий гражданам в возрасте до 18 лет,
а также розничная торговля табачными изделиями: в учебных, лечебных,
детских культурно-зрелищных и воспитательных учреждениях; в учреждениях
здравоохранения, культуры, образования, спорта и пр.
Запрещено курение (потребление) табачных изделий, за исключением
мест, специально предназначенных для этой цели: в учреждениях
здравоохранения, культуры, образования, спорта, на объектах торговли и
бытового обслуживания населения; на ряде объектов общественного питания;
в помещениях органов госуправления, местных исполнительных и
распорядительных органов, организаций; на всех видах вокзалов, в
аэропортах, подземных переходах, на станциях метрополитена; во всех видах
общественного транспорта и др.
В соответствии со статьей 17.9. Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях курение (потребление) табачных
изделий в местах, где оно запрещено, влечет наложение штрафа в размере
до четырех базовых величин.
В соответствии со статьей 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях протоколы об
административных
правонарушениях
имеют
право
составлять
уполномоченные должностные лица органов внутренних дел, органов
железнодорожного
пассажирского
автомобильного
и
городского
электрического транспорта, метрополитена.

В соответствии с «Правилами пользования жилыми помещениями,
содержания жилых и вспомогательных помещений жилого дома в Республике
Беларусь», утвержденными постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 21 мая 2013 г. № 399, не допускается курение в местах общего
пользования (на лестничных маршах и площадках, в лифтовых холлах,
коридорах и т.п.). На нарушителей работниками организаций жилищнокоммунального хозяйства составляются протоколы об административной
ответственности, и на них налагается штраф в размере до тридцати базовых
величин.
В целях реализации права органов и учреждений, осуществляющих
государственный санитарный надзор, на осуществление контроля за
соблюдением запрета курения, в 2011 году постановлением Минздрава
внесены дополнения и изменения в санитарные нормы, правила и
гигиенические нормативы, касающиеся запрещения курения в учреждениях
(организациях) здравоохранения, образования, спорта, на объектах торговли и
бытового обслуживания населения, на объектах общественного питания,
вокзалах, станциях метрополитена, в вагонах поездов, на судах (в
соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2002
г. № 28)
Работа по ужесточению мер, направленных на противодействие
потребления табака продолжается, прежде всего, на законодательном уровне.
Так, по инициативе Министерства здравоохранения Республики Беларусь
внесены изменения и дополнения в Декрет Президента Республики Беларусь
от 17 декабря 2002 года №28 (вступят в силу с 1 июля 2015 года):
«Запрещается:... при производстве товаров, не являющихся табачными
изделиями, имитация внешнего вида и использование наименований табачных
изделий в наименованиях таких товаров»;
«Выкладка табачных изделий в витринах, на ином торговом
оборудовании. Информация о табачных изделиях, реализуемых в торговых
объектах и объектах общественного питания. Может размещаться в виде
перечня табачных изделий с указанием их наименований и цены».
Также на Межведомственном совете при Совете Министров
Республики Беларусь по инициативе Министерства здравоохранения
Республики Беларусь рассмотрен вопрос об ограничении (запрещении)
изготовления, продажи, распространения электронных сигарет на территории
страны.
Министерством здравоохранения Республики Беларусь внесены
предложения по изменению и дополнению Закона Республики Беларусь «О
рекламе» в части запрета рекламы товаров, сходных с табачными изделиями
по наименованию, либо внешнему виду изделия или его потребительской
упаковки. Проект Закона находится на 2-м чтении в Палате представителей
Национального Собрания Республики Беларусь.
Совет Евразийской экономической комиссии принял технический
регламент на табачную продукцию, который вступит в силу в мае 2016 года.

Одно из требований данного документа – оформление упаковки табачных
изделий. Техрегламентом определено, что на лицевой и оборотной сторонах
будут размещены предупреждения о вреде курения, которые включают в себя
изображения и текст. Предупреждения будут занимать 50% площади двух
сторон упаковки и располагаться на верхней лицевой и нижней обратной
сторонах упаковки. Это требование полностью соответствует рекомендациям
РКБТ ВОЗ. Сейчас в Республике Беларусь предупреждения на пачке или боксе
табачных изделий занимают 30 % каждой из больших сторон пачки (бокса),
располагаются в их нижних частях и не содержат изображение.
В соответствие с техрегламентом требуется обязательное нанесение на
упаковку информации о содержании в табачном изделии канцерогенных и
мутагенных веществ. Сведения на упаковке не должны содержать любой
термин, описание или знак, которые создают ложное впечатление о том, что
определенное табачное изделие является менее вредным, чем другие. Не
допускается нанесение на упаковку количественных показателей содержания
смолы, никотина и монооксида углерода в дыме, а также информации о том,
что потребление данного табачного изделия снижает риск возникновения
заболеваний. Кроме того, при реализации сигарет не будет допускаться
использование рекламных листов-вкладышей.
Принятый техрегламент не регулирует некурительные табачные
изделия. В соответствие с решением Совета ЕЭК Минздравы стран-участниц
подготовили проект соглашения о запрете некурительных табачных изделий.
В нашей стране Декретом Президента Республики Беларусь от 17 декабря
2002 г. № 28 «О государственном регулировании производства, оборота и
потребления табачного сырья и табачных изделий» запрещены производство и
оборот некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания,
изготовленных из табака, извести и другого нетабачного сырья либо частично
или полностью изготовленных из очищенной табачной пыли и (или) мелкой
фракции резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного
сырья и иных ингредиентов».

