Сертификацию электронных сигарет вводят с 1 апреля 2022 г. в Беларуси

Такое требование в отношении нетабачной никотиносодержащей продукции
установлено в постановлении Совета Министров от 6 января 2022 г. №8 «Об изменении
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. № 849».

При обращении на рынке нашей страны нетабачных никотиносодержащих изделий
орального способа потребления, никотиносодержащих жидкостей для электронных
систем курения и электронных системы курения с жидкостями для них, конструктивно
входящими в состав таких систем, с 1 апреля обязательным становится наличие
сертификата соответствия Национальной системы подтверждения соответствия
Республики Беларусь, пояснили в пресс-службе Госстандарта.

Исключение составляет данная продукция, изготовленная в Беларуси или ввезенная в
нашу страну до 1 апреля 2022 года. Также изменятся требования к информации,
указываемой на потребительской упаковке товаров, наличию документов,
подтверждающих их безопасность, а также на законодательном уровне ограничения
содержания никотина в продукции.

Сейчас идет аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий на
оценку соответствия нетабачной никотиносодержащей продукции. Планируется, что
выдавать необходимые разрешения будут Белорусский государственный институт
метрологии и Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации.

Курить запрещается!

К слову, в Беларуси установлен перечень мест, где курить запрещено. В этом списке:
· учреждения здравоохранения, культуры, образования и спорта;
· объекты торговли и бытового обслуживания населения;
· объекты общественного питания, летние террасы кафе и ресторанов, за исключением
помещений с действующей системой вентиляции;
· помещения органов государственного управления, исполкомов, организаций;
· остановки общественного транспорта;
· городские пляжи и детские площадки;
· подземные переходы, лестничные площадки и лифты;
· вокзалы, аэропорты, подземные переходы, станции метро;
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· общественный транспорт, вагоны поездов, здания суда, самолеты. Кроме поездов
дальнего следования, пассажирских судов и самолетов, в которых есть места для
курения.

Многие из перечисленных запретов касаются электронных сигарет, о вреде которых
регулярно предупреждают медики.

Если курильщик проштрафился

Согласно ст. 19.9 и ч. 4 ст. 22.12 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях за курение в запрещенных местах могут наказать рублем.
С 1 января 2022 года курение (потребление) табачных изделий, использование
электронных систем курения, систем для потребления табака наказывается штрафом в
размере:
· до 128 руб. (до 4 базовых величин) – за курение в местах, где оно запрещено;
· до 640 руб. (до 20 БВ) – за курение во вспомогательных помещениях
многоквартирного жилого дома (например: вестибюле, коридоре, галерее, лестничных
маршах и площадках, лифтовых холлах).
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