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Руководителям законодательных
(представительных) органов
государственной власти субъектов
Росс инекой Федераци и

Направляем Вам постановление Законодательного Собрания Респуб
лики Карелия от 21 июня 2018 года № 729-VI ЗС «Об обращении Законода
тельного Собрания Республики Карелия к Заместителю Председателя Пра
вительства Российской Федерации ТА . Голиковой по вопросу использова
ния нетабачных курительных изделий (смесей), предназначенных для куре
ния с использованием кальяна, в организациях общественного питания,
иных организациях, расположенных в нежилых помещениях многоквар
тирных домов».
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Председатель
Законодательного Собрания
Республики Карелия
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Законодательное Собрание Республики Карелия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об обращений Законодательного Собрания Республики1
Карелия к Заместителю Председателя; Правительства Российской
Федерации Т. А. Голиковой по вопросу использования нетабачных
курительных' изделий (смесей), предназначенных для курения с
использованием кальяна, в организациях общественного
питания, иных организациях, расположенных в нежилых
помещениях многоквартирных домов
Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Республики Каре
лия к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
ТА . Голиковой по вопросу использования нетабачных курительных изде
лий (смесей), предназначенных для курения с использованием кальяна, в
организациях общественного питания, Иных организациях, расположенных
в нежилых помещениях, мно гоквартирных домов.
2. Направить настоящее: постановление й указанное обращение Заме
стителю Председателя: Правительства Российской Федерации Т А Голико
вой.
3. Обратиться к законодательным' (представительным) органам' субъ
ектов Российской Федерации с предложением; поддержать указанное обра
щение Законодательного: Собрания республики Карелия.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его: принятия.
Председатель
Законодательного Собрания
Республики Карелия
г. Петрозаводск
21 нюня 2018 года
Ш 729-W 3C

ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Республики Карелия
к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
Т.А, Голиковой по вопросу использования нетабачных курительных
изделий (смесей), предназначенных для курения с использованием кальяна,
в организациях общественного питания, иных организациях,
расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов

Уважаемая Татьяна Алексеевна!
В настоящее время значительно увеличилось количество обращений
граждан в Законодательное Собрание Республики Карелия, а также иные
органы государственной власти Республики Карелия о необходимости за
прета на законодательном уровне использования нетабачных курительных
изделий (смесей), предназначенных для курения с использованием кальяна
(далее - курение нетабачных смесей через кальян), в организациях обще
ственного питания (кафе, рестораны, бары), иных организациях, располо
женных в нежилых помещениях многоквартирных домов (далее также —
организации). Полагаем, что введение такого запрета в настоящий момент
крайне необходимо и требует правового урегулирования путем принятия
федерального закона.
Курение нетабачных смесей через кальян в организациях принимает
на территории России все более массовый характер, не обеспечивая жиль
цам многоквартирных домов безопасных условий жизни, предусмотренных
санитарными правилами и нормами, и создавая пожароопасную обстановку.
Нередко в таких организациях отсутствует собственная система вентиля
ции, а их размещение в многоквартирных домах осуществляется без учета
мнения и интересов граждан, проживающих в них, и без согласования орга
нов, осуществляющих контроль (надзор) за обеспечением безопасности
проживания граждан, В результате курения нетабачных смесей через кальян
образуется дым, который вынуждены вдыхать жильцы домов. Посетители
организаций общественного питания, иных организаций, в которых курение

иетабачных смесей через кальян разрешено, также становятся заложниками
курильщиков и вынуждены вдыхать дым, образующийся от курения.
По данным Всемирной организации здравоохранения, при. использо
вании нетабачных, курительных изделии (смесей) образуется: аэрозоль, ко
торый, как правило, включает гликоли*. глицеролы, альдегиды (в том числе
формальдегид), летучие органические вещества, 'полициклическйи аромати
ческий углеводород, табакспецифичные. нитрозам ины, металлы, частицы
силиката и другие элементы. Многие из этих веществ являются: токсичными
и их употребление имеет негативные последствия для здоровья и .Вызывает
значительные патологические изменения, в организме курильщика и лиц,
находящихся рядом с ним в момент курения нетабачных смесей через каль
ян, Ароматические компоненты при Нагревании также распадаются на. ве
щества с высокой токсичностью для организма. 'Выбросы токсинов при ку
рений нетабачных смесей через; кальян равны или даже превышают выбро
сы при курении смесей: на основе табака* соответственно, кальянный дым: от
иетабачных продуктов: также опасен, имеет ту же биологическую актив
ность,; что и смёсй; на основе табака, и представляет опасность не только для
пользователей, но ж для окружающих, которые подвергаются воздействию
выделяемого дыма.
Курение нетабачных смесей через кальян в общественных местах
также можно расценивать как стимулирование потребления табака, вовле
чение несовершеннолетних в процесс его потребления. По данным Всемир
ной. организации здравоохранения, имеющиеся исследования показывают,
что курение кальяна 'несовершеннолетними, которые никогда не курили, не
менее чем вдвое увеличивает вероятность того, что они начнут курнть та
бачные изделия.. При этом большой выбор ароматов, предлагаемых произ
водителями. иетабачных курительных изделий (смесей), делает их более
привлекател ьными именно для подростков..
Курение нетабачных смесей через кальян никак не ограничено по воз
расту —фактически даже дети могут их курить без каких-либо правовых по
следствий согласно действующему законодательству Российской Федера
ции-,.
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Следует отметить, что' отсутствие; запрета на курение нетабачных, сме
сей; через кальян создает трудности и в правоприменительной практике Фе
дерального закона от 23 февраля 2013 года N° 15-ФЗ «Об охране здоровья,
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий; по
требления табака», поскольку достаточно трудно определить^ добавляется
ли в состав курительной смеси табак или нет.
Учитывая важность; обозначенной проблемы для сохранения и укреп
ления здоровья населения Российской Федерации, просим Бас рассмотреть
вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в
части установления запрета на.использование нетабачных курительных, из
делий (смесей), предназначен ных для курения с использованием; кальяна,, в
организациях общественного питания (кафе, рестораны, бары), иных орга
низациях, расположенных: в нежилых Помещениях многоквартирных до
мов, а также об установлении административной ответственности за их ис
пользование в указанных случаях.

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан
по социальной политике
Об обращении Законодательного Собрания Республики
Карелия к заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации Т.А. Голиковой по вопросу
использования
нетабачных
курительных
изделий
(смесей), предназначенных для курения с использованием
кальяна, в организациях общественного питания, иных
организациях, расположенных в нежилых помещениях
многоквартирных домов
Рассмотрев обращение Законодательного Собрания Республики
Карелия к заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
Т.А. Голиковой по вопросу использования нетабачных курительных изделий
(смесей), предназначенных для курения с использованием кальяна, в
организациях общественного питания, иных организациях, расположенных в
нежилых помещениях многоквартирных домов, с учетом заключения
Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики
Татарстан Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать указанное обращение Законодательного Собрания
Республики Карелия.
2. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание
Республики Карелия.
Председатель Комитета

С.М. Захарова

