


Федеральный закон 
вступил в силу 

1 января 2019 года

О государственном регулировании 
оборота никотиносодержащей

продукции  и устройств, 
предназначенных для потребления 
никотина способами, отличными от 

курения табака.

Статья 7. Ограничения потребления никотина способами, 

отличными от курения табака

1. Запрещается потребление никотина способами, отличными от курения

табака, в следующих местах:

1) в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг,

услуг учреждениями органов по делам молодежи, в помещениях,

занятых органами государственной власти, органами местного

самоуправления;

2) в помещениях учреждений культуры;

3) на объектах спорта;

4) в помещениях медицинских организаций;

5) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта

6) на детских площадках;

7) в лифтах многоквартирных домов.

2. Использование устройств, предназначенных для потребления никотина,

способами, отличными от курения табака, на рабочих местах и

рабочих зонах, организованных в помещениях, допускается в

специально выделенных местах на открытом воздухе или в

изолированных помещениях, которые оборудованы системами

вентиляции, при наличии решения работодателя;

3. Использование устройств, предназначенных для потребления никотина,

способами, отличными от курения табака, на спортивных объектах и

в учреждениях культуры допускается только в специально

выделенных для этого местах на открытом воздухе или в

изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции.

Вейп приравнен к сигарете!



Придумал этот электронный гаджет в 2003 году китайский инженер Хон Лик.
Получив патент на концепцию изделия и финансирование от фармацевтической
компании Golden Dragon Holding, к 2004 году он довел свою идею до первого
промышленного образца. С этого момента компания стала единственным
правообладателем на промышленное изготовление этих электронных
устройств. Первые же партии e-сигарет стали пользоваться популярностью.
Оценив потенциал рынка, Golden Dragon Holding решила специализироваться
только на производстве электронных сигарет под брендом Ruyan («Подобно
дыму»)



ЧЕМ ВРЕДЕН ВЕЙП ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ЧЕЛОВЕКА?

 Всевозможные производители электронных 
устройств уверяют, что внутри электронной 
сигареты и других устройств - безвредное 
вещество, и водяной пар. Всемирная 
организация здравоохранения в докладе «Об 
электронных системах доставки никотина» 
ВОЗ сообщила, что 
«аэрозоль ЭСДН (электронные системы 
доставки никотина) не является всего 
лишь «водяным паром».

 Эксперты установили, что основными 
компонентами раствора, помимо никотина, 
являются пропиленгликоль, глицерин, 
ароматизирующие вещества, формальдегид и 
другие, вызывающие рак, вещества.



В мире было зафиксировано уже несколько случаев, когда вейп
взрывался во рту курящего, в том числе и в России. Последний
произошел в 2019 году, когда в детскую больницу доставили 17-летнего
школьника. Рванувший вейп разорвал мальчику челюсть, зубы, губы.
Хирурги спасли жизнь подростку. Но теперь ему предстоит пластика и
вставка выбитых взрывом зубов.



Принцип работы 
электронной 

сигареты: спираль 
нагревается, 

курительный состав 
выделяет пар. При 

этом некоторые 
компоненты 

курительной смеси, 
особенно 

пропиленгликоль, 
могут вызвать 

раздражение верхних 
дыхательных путей. В 

итоге все это 
выливается в 

аллергическую 
реакцию.



 Все ароматизаторы, 
которые содержат  
электронные 
гаджеты, проникают в 
легкие человека. И 
влияют на них, 
причем не 
поверхностно, а на 
самом глубоком, 
клеточном, уровне. Об 
этом было объявлено 
в прошлом году 
намеждународной
конференции 
Легочного сообщества 
США.



ВРЕД ОТ НИКОТИНА
Прежде всего никотин вызывает сильнейшее привыкание 

и является сильнейшим нейротоксином, т. е. ядом. 

Он постепенно разрушает и нервную систему,  
иммунную, которая является самым мощным 

инструментом, помогающим нашему организму 
бороться с разного рода инфекциями и болезнями.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает - люди, 
находящиеся рядом с активными вейперами, также подвергаются воздействию 

частиц вредных курительных смесей.

Электронная сигарета не сертифицирована ВОЗ, и 
никакие масштабные исследования этого устройства не 

проводились.

Ни картриджи, ни сами сигареты не подлежат обязательной сертификации 
– то есть недобросовестные продавцы спокойно могут производить 

подделки или опасные для здоровья устройства.

Согласно исследованиям американских учёных, электронные сигареты
не являются безопасной альтернативой обычным, так как
содержание никотина в них превышает заявленное, а производятся
они чаще всего на китайских фабриках с нарушением норм
безопасности.



Будь честен с самим собой и спроси себя, разве нужно 
быть ученым, чтобы понять простую вещь – ежедневное 
вдыхание химических соединений, о которых вы даже не 
подозреваете, опасно и может нанести серьезный вред 

вашему здоровью. 

Береги свое здоровье!


