Приложение
Утверждено
приказом МЗКР № ___
от «___» __________ 2022 г.

ТРЕБОВАНИЯ
К ЗНАКУ О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ (ПОТРЕБЛЕНИЯ) ТАБАКА И
НИКОТИНА И К ПОРЯДКУ ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ
1. Знак о запрете курения (потребления) табака и никотина (далее – Знак)
выполняется в соответствии с рис.1 в приложении 1 в виде изображения
определенной геометрической формы с использованием 3-х цветов (красный,
черный и белый), графических символов (цветографическое изображение) и
представляет собой круг с каймой красного цвета, ширина которой должна быть
не менее 14 мм (за исключением дополнительного знака, размещаемого в
соответствии с пунктом 8 настоящих требований, изображение и цвет которого
могут отличаться).
Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. Красная
поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном
слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться
графическими символами (элементами) Знака (приложение 1). В центре круга
под красной поперечной полосой справа налево размещаются вертикально
следующие схематические графические символы (элементы):
1.1 сигарета - обозначает курение всех видов классических курительных
табачных изделий;
1.2 электронная сигарета - обозначает курение всех видов электронных
систем доставки никотина1 (ЭСДН);
1.3 система для нагревания табака - обозначает курение2 изделий с
нагреваемым табаком (ИНТ);
1.4 кальян - обозначает курение всех видов водяных трубок3.
1

Электронные системы доставки никотина (ЭСДН) - устройства, имитирующие курение табака путем
нагревания раствора для электронных систем доставки никотина и генерации аэрозоля или пара, вдыхаемых
пользователем, в том числе электронные сигареты (могут быть похожи на обычные табачные изделия, такие как
сигареты, сигары, сигарки, трубки или кальяны, а также могут иметь вид изделий повседневного обихода,
например ручек, USB-флешек и более крупных цилиндрических, прямоугольных изделий или другие виды и
формы);
2
Курение - использование табака и никотина (табачных и никотиносодержащих изделий) в целях вдыхания
продуктов, возникающих от их тления или нагревания (п.6 статьи 2 Закона КР №121);
3
Водяная трубка - курительная принадлежность, а именно прибор (такие как кальян, шиша, наргиле и другие
подобные товары) для курения табака или нетабачных курительных смесей, в котором происходит фильтрация
и охлаждение дыма, аэрозоля водой (обычно состоит из трех герметично соединяемых между собой основных
частей: шахты, колбы и мундштука) (п.2 статьи 2 Закона КР №121);

2. Цветографическое изображение Знака наносится с использованием
различных технологий на поверхность материала-носителя в том числе металла,
пластика, силикатного или органического стекла, самоклеющейся полимерной
пленки, самоклеющейся и печатной бумаги, картона.
Расположение и размеры графических символов (элементов) Знака должны
соответствовать приложениям 2-6 к настоящим требованиям.
3. Допускается сопровождать Знак надписями: “Нельзя курить!”, “Курение
запрещено” и (или) информацией о размере штрафов за курение.
4. Знак размещается у каждого входа на территорию, в здания и иные
объекты, где курение табака и никотина запрещено в соответствии с пунктами 111 части 1 статьи 13 Закона КР №12, в том числе в местах общего пользования,
включая туалеты.
В помещениях, предназначенных для предоставления гостиничных услуг,
услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания,
Знак дополнительно размещается возле места регистрации (службы приема).
У транспортных средств Знак размещается с внешней̆ стороны двери, через
которую осуществляется посадка пассажиров.
5. Место размещения Знака должно обеспечивать гарантированное
информирование людей о действующем запрете на курение табака и никотина
на определенной территории, в здании или ином объекте.
6. Знак, размещаемый у входа в многоквартирный дом, должен
сопровождаться следующей информацией: «Запрещается курение в подъездах,
лифтах, на лестничных клетках и площадках, других помещениях общего
пользования многоквартирных домов, вспомогательных и подсобных
помещениях коммунальных квартир».
7. Знак, подлежащий размещению у входа на открытые детские площадки,
на территориях, занятых пляжами, открытых площадках в период проведения
культурно-массовых, спортивных мероприятий, собраний, акций, а также в
других открытых местах, если размещение иным способом Знака невозможно,
размещается в соответствии с приложением 7 к настоящим требованиям.
8. Дополнительный знак о запрете курения размещается по решению
собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником
имущества, на территориях, в помещениях и на объектах, используемых для
осуществления своей деятельности, в том числе:
а) на двери номера или в номере (для помещений, предназначенных для
предоставления гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или)
обеспечению временного проживания);
б) возле барной стойки, в залах, включая банкетные залы, кабины и
кабинеты (для помещений, предназначенных для предоставления услуг
торговли, общественного питания, помещений рынков);
в) в салоне (для воздушных судов)
г) тамбуре (для поездов).
9. Знак, размещаемый̆ внутри транспортных средств, а также Знак,
размещаемый в соответствии с пунктом 8 настоящих требований, может быть
меньше размеров, установленных пунктом 1 настоящих требований.
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