«Рекомендации по выбору и хранению молочных продуктов»
В рамках проведения горячей линии по качеству и безопасности молочной продукции и срокам годности территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском,
Харовском, Верховажском районах рекомендует придерживаться нескольких простых
правил при покупке молока и молочных продуктов, которые необходимо включать в
свой рацион.
Молочные продукты относятся к группе скоропортящихся. Обязательным условием гарантии сохранения качества и безопасности молочных продуктов является соблюдение условий хранения, установленных изготовителями. В случае, если Вы не
уверены в соблюдении условий хранения продукции в торговой точке, откажитесь от
покупки и уведомите об этом сотрудников магазина.
Молочные продукты должны храниться при температуре, указанной изготовителем в маркировке, как в торговой точке, так и после приобретения. Нарушение режимов хранения, в том числе и в сторону резкого понижения температуры, может привести изменению показателей качества и безопасности продукта.
Ультрапастеризованные и стерилизованные продукты не следует хранить при
температуре выше плюс 25°С. После вскрытия упаковки данную продукцию также
необходимо хранить в холодильнике.
Внимательно осматривайте товар при покупке. Обращайте внимание на целостность упаковки, ее состояние, вздутие может говорить о нарушениях условий хранения и начавшихся в продукте процессах порчи.
Желательно избегать длительной транспортировки молочной продукции без
надлежащих температурных условий. Нежелательные процессы изменения жира и
белка, развитие микроорганизмов, которые были спровоцированы нарушением условий хранения, продолжатся. С целью сохранения качества и безопасности молочных
продуктов, особенно употребляемых детьми, рекомендуется использовать для транспортировки в течение более 1 часа сумку-холодильник.
При обнаружении в обороте молочной продукции, не отвечающей обязательным
требованиям безопасности, при нарушении в торговой точке условий хранения молочной продукции Вы вправе обратиться в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (162130, Вологодская область,
г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, E-mail: to-sok@vologda.ru). Также обращение можно разместить на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Вологодской области по адресу http://35.rospotrebnadzor.ru в разделе «Обращения граждан».

Вниманию потребителя: цена на ценнике не совпадает с ценой в чеке.
Что делать?
Часто потребители сталкиваются с несоответствием цены, указанной на
ценнике, со стоимостью товара, пробиваемой на кассе.
Особенно нередко с таким обманом потребители сталкиваются в крупных
торговых сетях, в которых обычно приобретают большое количество различных
товаров и отследить разницу в цене проблематично. Что делать, если цена на ценнике
не соответствует цене на кассе?
В соответствии с положениями статьи 10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О
защите прав потребителей» (далее – Закон №2300-1) продавец (юридическое лицо,

индивидуальный предприниматель) обязан своевременно предоставлять потребителю
необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность
их правильного выбора. Информация о товарах в обязательном порядке должна
содержать, в том числе и цену в рублях, условия приобретения товаров.
Товары с ценниками, выставленные в местах продажи, признаются публичной
офертой (предложением о заключении сделки), поэтому магазин не вправе отказать
покупателю в продаже товара по соответствующей цене.
В случае, если стоимость товара при оплате в кассе отличается от той, что указана на ценнике, потребитель имеет полное право потребовать оплаты стоимости согласно ценнику.
В случае получения отказа от кассира можно потребовать пригласить администратора или любое другое вышестоящее лицо, ответственное за продажу товара.
При разговоре с администрацией необходимо сослаться на закон «О защите прав
потребителей» (ст. 10) и Гражданский кодекс РФ (ст. 494).
О происшествии можно оставить запись в «Книге жалоб и предложений», в которой потребовать письменного ответа от администрации магазина.
И всё же, в случае отказа в произведении перерасчета приобретенного товара,
Вам необходимо обращаться с жалобой в Роспотребнадзор, а также в суд за защитой
своих имущественных прав.
В случае если при продаже фактическая стоимость товара превышает
стоимость, указанную на ценнике, действия продавца рассматриваются как
обман потребителя, совершенный в виде обсчета.
Для доказательства вины магазина необходимо сохранить чек, пробитый на кассе, а ценник в торговом зале можно сфотографировать.

Об особенностях предоставления платных медицинских услуг.
Правила оказания платных медицинских услуг регулируются Гражданским кодексом
РФ, Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства РФ от 04.10.2012 №1006 «Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» (далее – Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг).
Платные медицинские услуги предоставляются медицинскими организациями на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг в
наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до сведения потребителя (заказчика).
При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - соответственно программа, территориальная программа).
Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается органами, осуществляющими функции и
полномочия учредителей.
Медицинские организации иных организационно-правовых форм определяют цены (тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно.
При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации,
либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицин-

ских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме.
В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Исполнитель обязан выдать потребителю (заказчику) документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).
Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из
медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных
медицинских услуг.
Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке,
установленном законодательством РФ об охране здоровья граждан.
Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по
его требованию и в доступной для него форме информацию:
 о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе,
методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
 об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных
сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их
представления.

Азбука потребителя платных образовательных услуг.
Отношения между исполнителем и заказчиком при оказании платных образовательных услуг регулируются Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1
«О защите прав потребителей», Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 706.
Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя
- юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;

г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.
Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Вниманию потребителя: обслуживание и ремонт автомобиля в автосервисе.
Отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании
услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, регулируются: Гражданским кодексом РФ, законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,Правилами оказания услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
11.04.2001г. № 290.
До того, как передать свой автомобиль в руки специалистов выбранного Вами
сервисного центра, обратите внимание на наличие информации об исполнителе, работах, услугах.
На вывеске должно быть наименование организации, место нахождения (юридический адрес) и режим ее работы.
Исполнитель – индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о государственной регистрации с указанием наименования зарегистрировавшего его органа.
В помещении, где производится прием заказов, в удобном для обозрения месте
размещаются следующие сведения:
 перечень оказываемых услуг (выполняемых работ) и форм их оказания;
 наименования стандартов, обязательным требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги (выполняемые работы);
 сведения об обязательном подтверждении соответствия оказываемых услуг
(выполняемых работ) установленным требованиям, в случае если такие услуги (работы) подлежат обязательному подтверждению соответствия (номер и
срок действия документа, подтверждающего соответствие, орган, его выдавший);
 цены на оказываемые услуги (выполняемые работы), а также цены на используемые при этом запасные части и материалы и сведения о порядке и форме
оплаты;
 гарантийные сроки, если они установлены;
 сведения о сроках выполнения заказов;
 указание на конкретное лицо, которое будет оказывать услугу (выполнять работу) и информацию о нем, если это имеет значение исходя из характера услуги (работы);
 правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и
ремонту автомототранспортных средств, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 11.04.2001 N 290;
 адрес и телефон подразделения по защите прав потребителей органа местного
самоуправления, если такое подразделение имеется;
 образцы договоров, заказов-нарядов, приемосдаточных актов, квитанций, талонов и других документов, удостоверяющих прием заказа исполнителем,
оформление договора и оплату услуг (работ) потребителем;
 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг (выполнении работ), в соответствии с федеральными законами иным и нормативными правовыми актами.
После того, как Вы ознакомились с предоставленной информацией, удостоверьтесь, что информация в заказе-наряде совпадает с информацией, представленной на
вывеске.
Убедившись в достоверности информации, представленной Вам автосервисом,
можно вступать в правовые отношения, оформив их документально в форме договора, заказа-наряда и т.п., который должен содержать следующие сведения:

 фирменное наименование (наименование) и место нахождения (юридический
адрес) организации-исполнителя (для индивидуального предпринимателя:
фамилия, имя, отчество, сведения о государственной регистрации);
 ФИО, телефон и адрес потребителя;
 дата приема заказа, сроки его исполнения, в том числе по соглашению сторон,
промежуточные сроки завершения отдельных этапов оказания услуг (выполнения работ);
 цена оказываемой услуги и порядок ее оплаты;
 марка, модель автомототранспортного средства, государственный номерной
знак, номера основных агрегатов;
 цена автомототранспортного средства, определяемая по соглашению сторон;
 перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), перечень запасных частей и
материалов, предоставленных исполнителем, их стоимость и количество;
 перечень запасных частей и материалов, предоставленных потребителем;
 гарантийные сроки на результаты работы, если они установлены;
 должность, ФИО лица, принимающего заказ (оформляющего договор), его
подпись и подпись потребителя.
При передаче автомобиля требуйте оформить акт сдачи-приемки, в котором указываются комплектность автомототранспортного средства, видимые наружные повреждения и дефекты, сведения о предоставлении потребителем запасных частей и
материалов с указанием их точного наименования, описания и цены.
В случае причинения вреда автомобилю акт послужит доказательством причиненного ущерба, так как при полной или частичной утрате материала (вещи), принятого от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его однородным материалом (вещью) аналогичного качества и по желанию потребителя изготовить изделие из однородного материала (вещи) в разумный срок, а при отсутствии
однородного материала (вещи) аналогичного качества – возместить потребителю двукратную цену утраченного (поврежденного) материала (вещи), а также расходы, понесенные потребителем (ст. 35 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
Если работы выполняются в Вашем присутствии, автосервис имеет право выдать
только квитанцию, жетон, талон или кассовый чек.
При проведении ремонта автосервисы требуют, чтобы владелец автомобиля покинул помещение. Данное требование является неправомерным. Вы в любое удобное
для Вас время вправе отслеживать ход и качество выполняемой работы, при этом не
следует вмешиваться в работу исполнителя. В свою очередь автосервис должен обеспечить Вам возможность нахождения в помещении с учетом соблюдения правил и
техники безопасности.
Иногда автосервисы при оформлении соглашения обозначают только неисправность автомобиля и наименование работ, необходимых для ее устранения, при этом
без внимания остаются объемы работы и ее стоимость. Если указанный случай произошел и в Вашем случае, рекомендуем настоять на требовании о составлении сметы
на выполняемые работы. После Вашего подписания данный документ становится частью соглашения.
Нередки случаи, когда в процессе ремонта в автомобиле проявляются другие незаявленные недостатки, что увеличивает срок выполнения работ и их стоимость. Если
такое происходит, специалисты автосервиса обязаны предупредить Вас об этом. Если
Вы против превышения составленной сметы, сервисный центр вправе отказаться от
исполнения договора. В этом случае Вы должны будете оплатить уже выполненную
автосервисом часть работы.
Исполнитель не вправе без согласия потребителя оказывать дополнительные услуги (выполнять работы) за плату, а также обусловливать оказание одних услуг (выполнение работ) обязательным исполнением других.

Потребитель вправе отказаться от оплаты оказанных без его согласия услуг (выполненных работ), а если они уже оплачены, – потребовать возврата уплаченных за
них суммы.
Особое внимание уделите проверке с участием исполнителя технического состояния, комплектности, объема и качества работ, исправности узлов и агрегатов,
подвергшихся ремонту. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, подмены составных частей, некомплектности автомототранспортного
средства и других недостатков потребитель обязан немедленно заявить об этом исполнителю. Указанные недостатки должны быть описаны в приемосдаточном акте
или ином документе, удостоверяющем приемку, который подписывается ответственным лицом исполнителя и потребителем. Если иное не предусмотрено договором, потребитель, принявший заказ без проверки, лишается права ссылаться на дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки).
Никотиносодержащие некурительные смеси.
Никотин – чрезвычайно сильный яд. В малых дозах действует возбуждающе на
нервную систему, в больших – вызывает ее паралич: остановку дыхания, прекращение работы сердца. Многократное поглощение никотина формирует никотинизм –
хроническое отравление, в результате которого снижается память и работоспособность. Влияние никотина изменяет работу всех систем органов, развивает психологическую и физическую зависимость. Психологическая зависимость от никотина усиливается изменением эмоционального фона. Негативное влияние данного вещества на
организм проявляется в нарушении работы его основных систем: ЦНС, сердечнососудистой и эндокринной систем, вызывает заболевание десен и зубов.
Некурительные табачные изделия – это продукция, потребление которой происходит без возгорания или пиролиза табака путем рассасывания в полости рта (сосательный табак), жевания (жевательный табак), или вдыхания (нюхательный табак).
Некурительные табачные изделия позиционируются производителями как альтернатива потреблению курительной продукции.
Некурительная продукция отличается внешним видом, способом потребления,
ингредиентным составом, уровнем токсичности, технологией изготовления, физиологическим эффектом. В России на протяжении последних лет наблюдается стабильный
рост потребления как жевательного табака, так и бестабачной никотиносодержащей
продукции.
К никотиносодержащим некурительным смесям относятся, прежде всего, снюс и
насвай.
Снюс – вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и
полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли и (или) мелко
резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья. Все ингредиенты снюса пакуют в пакетики, и при использовании помещают между десной и губой. Обычно используется для того чтобы человек мог получить очередную дозу никотина там, где курить нельзя – на дискотеках, мероприятиях, в ресторанах и самолетах. Никотин и другие вещества высвобождаются при рассасывании из снюса в слюну, при этом, сразу попадают в кровоток, всасываясь через слизистую полости рта. В
составе снюса содержится ряд химических веществ, с потенциальным канцерогенным
эффектом. Самые опасные из них – нитрозамины, они образуются при производстве
снюса, в процессе ферментации табака.
Доказано, что люди, которые употребляют снюс, фактически подвергаются воздействию более высоких уровней нитрозаминов и других токсичных веществ, нежели
курильщики традиционных сигарет.
Употребление снюса предполагает, что табак остается во рту не менее 30 минут,
за это время в организм попадает в десятки раз больше никотина, нежели при выкуривании одной, даже самой крепкой сигареты. Если в самой крепкой сигарете содер-

жится до 1,5 милиграмма никотина, то при употреблении снюса можно получить до
22 миллиграммов никотина. Даже если табак находится в полости рта непродолжительное время, порядка пяти-десяти минут, в кровь все равно поступает большое количество никотина.
Высокая концентрация никотина становится причиной более быстрого развития
толерантности (привыкания), и практически молниеносного формирования зависимости. Отказ от использования снюса – процесс более тяжелый, чем отказ от курения,
зачастую невозможный без помощи специалиста и курса реабилитации. Кроме того,
многие потребители бездымного табака затем переходят на курение обычных сигарет.
Длительное использование бездымного табака приводит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии.
Употребления снюса в подростковом возрасте может вызвать остановку роста,
повышенную агрессивность и возбудимость, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, развитие онкологических заболеваний,
прежде всего желудка, печени, полости рта, ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям.
Насвай – смесь, основным компонентом которой является махорка или табак.
Фабричного насвая нет, его производят в домашних условиях и реализуют на рынках.
Внешний вид у него разный – от зеленых шариков до серовато-коричневого порошка.
В табачную смесь добавляют гашеную известь, золу растений, верблюжий кизяк или
куриный помет, иногда масло, а кое-где к навозу подмешивают сухофрукты и приправы. Есть данные и о другом составе насвая, когда табачную пыль, клей, известь,
воду или растительное масло скатывают в шарики. Добавки держат форму, гранулируют пылеобразные отходы табачного производства.
Насвай дает высокий риск привыкания, способствует развитию рака ротовой полости и пищевода, заболеваний желудочно-кишечного тракта.
В практике отмечены также последствия краткосрочного и длительного воздействия насвая: сильное жжение слизистой ротовой полости, тяжесть в голове, а позднее – во всем теле; апатия, резкое слюноотделение, головокружение, расслабленность
мышц.
Недопустимо глотать обильно выделяющуюся слюну, которую "гонит" насвай.
Она или крупинки зелья вызывают тошноту, рвоту, понос. Экскременты животных в
составе насвая заражают кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями, в
том числе вирусным гепатитом.
От табака в насвае развивается никотиновая зависимость. Насвай разрушает зубы.
Употребление насвая отражается на психическом развитии – снижается восприятие и ухудшается память, появляется неуравновешенность. Насвай способствует к
переходу на употребление более сильных психотропных и наркотических веществ.
Помимо снюса и насвая к никотиносодержащим некурительным смесям относится и нюхательный табак (снафф) – перетертый в порошок высушенный табак,
предназначенный для втягивания в нос.
Употребление нюхательного табака быстро формирует устойчивую зависимость.
При чрезмерном употреблении человека преследует ощущение тяжести, головные
боли, рвота.
Снафф приводит к ухудшению памяти и может повлиять на развитие слабоумия.
По подсчетам, жизнь любителей никотина сокращается на 20 лет. При этом шансы
умереть от онкологии у любителей понюхать больше, чем у курильщиков
В соответствии с пунктом 8 статьи 19 Федерального закона от 23 февраля 2013
года "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака" оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным
(снюсом) в России запрещена.

В последнее время распространение получили бестабачные смеси – аналог классического снюса. Бестабачный снюс является смесью мяты и трав, пропитанных никотином.
О никотинсодержащей продукции.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах обращает внимание, что недобросовестные предприниматели, уходя от
ответственности, реализуют новую никотинсодержащую продукцию - аналог запрещенного в Российской Федерации снюса.
Данная продукция не содержит табак и на нее не распространяются требования
Федерального закона от 23 февраля 2013г. №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" и Технического регламента таможенного союза 035/2014 "Технический регламент на табачную продукцию"
Но данная продукция по идентификационным признакам, способу применения
(жевание, рассасывание) и форме выпуска (карамель, леденцы, жевательная резинка и
т.п.) относится к пищевой продукции.
И соответственно на данную продукцию распространяется технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», согласно которому пищевая продукция выпускается в обращение на рынке исключительно при ее соответствии указанному техническому регламенту. Выпуск в обращение пищевой продукции без документов, подтверждающих ее безопасность и без
процедуры оценки (подтверждения) ее соответствия категории «пищевой продукции»
не допускается.
Таким образом, реализация не курительной бестабачной никотинсодержащей
продукции без документов, подтверждающих ее безопасность, не допускается.

