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Демонстрация пачек сигарет в точках розничной торговли запрещена законом (п. 4
статьи 19 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака"), недобросовестные продавцы
обязаны закрыть выкладку и заплатить штраф.  Кроме того, запрещена торговля
сигаретами вблизи образовательных учреждений, точки продаж должны находиться как
минимум в ста метрах от них (п. 7 статьи 19 N 15-ФЗ). У жителей Москвы теперь есть
возможность пожаловаться на нарушение законодательства на городском портале Gor
od.mos.ru
. 

      

 

  

Любой зарегистрированный пользователь портала может оставить обращение, которое
будет рассмотрено модераторами, и в случае одобрения передано в Управление
Роспотребнадзора по г. Москве в административном округе. Ответственный орган
исполнительной власти обязан рассмотреть ваше обращение и подготовить ответ в
течение 30 дней. 

  

  

В каком случае можно обратиться? Если вы заметили открытую выкладку сигаретных
пачек в магазине, или точку продаж сигарет, расположенную ближе ста метров от
образовательных учреждений. На портале эти проблемные темы находятся в разделе «
Продовольственные магазины
».  Не забудьте сфотографировать нарушение, обращения без фотографий не
принимаются. 

  

  

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) подготовила ряд
обращений по поводу нарушения запрета на выкладку, на них поступили
содержательные ответы. Так, в магазине АВ Daily по адресу ул. Новокузнецкая, д.1 стр.
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3 покупатели могли видеть пачки сигарет в зеркале за прилавком. После обращения
КонфОП и посещения магазина специалистами Роспотребнадзора, ситуация изменилась
– на ящиках с сигаретами появились черные шторки, что хорошо видно по фото. 

  

  

ДО:

  

  

(фотография, опубликованная в обращении от 20 января 2016 года)
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ПОСЛЕ:

  

  

(фотография, опубликованная в ответе главного санитарного врача по ЦАО 30 января
2016 года)
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Запрет на выкладку сигарет в местах продаж, закрепленный в российском законе,
полностью соответствует Руководящим принципам осуществления статьи 13 Рамочной
конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) «Реклама, стимулирование
продажи и спонсорство табачных изделий».

  

  

Нарушение этого запрета наносит большой урон деятельности по сокращению
потребления табака. До вступления в силу закона "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"
табачные компании активно использовали выкладку для продвижения своей смертельно
опасной продукции. Демонстрация сигаретных пачек в ярко освещенных витринах
делает их привлекательными для детей и подростков. Согласно исследованиям,
заметная выкладка табачных изделий в магазинах, а также изображения марок
табачных изделий, сильно увеличивают вероятность приобщения к курению . Кроме
того, выкладка сигарет в местах продаж способствует импульсивной покупке сигарет.
Для людей, которые стараются бросить курить, это становится серьезным препятствием
на пути к своей цели. 

  

  

Если вы заметили демонстрацию табачной продукции в магазине, или продажу
сигарет рядом с образовательными учреждениями (для жителей Москвы):

    
    1. Сфотографируйте нарушение  
    2. Запишите точный адрес  и название магазина  
    3. Составьте обращение на Gorod.mos.ru  в разделе “Продовольственные магазины” 

    4. Дождитесь публикации обращения модераторами портала, отредактируйте
обращение, если это необходимо.   
    5. Помните, что органы исполнительной власти обязаны ответить на ваше
обращение в течение 30 дней.   
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  Пожаловаться   на демонстрацию табачной продукции  
  

  

 

  

 

  

  

Пожаловаться на продажу сигарет

  

рядом с образовательными учреждениями
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