МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНЗДРАВ ЛНР)

ПРИКАЗ
№ /У < /

2019 г.
г. Луганск

Об утверждении эскизов предупреждений о вреде потребления
табачных изделий и параметров их нанесения на потребительскую
упаковку табачной продукции
Во исполнение пункта 12.8 Временного порядка государственного
регулирования производства и оборота спирта этилового, алкогольной
продукции и табачных изделий утвержденного постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 20 марта 2018 № 139/18, в
соответствии п.п. 1 п. 4.1 Положения о Министерстве здравоохранения
Луганской
Народной Республики, утвержденного
постановлением
Совета Министров Луганской Народной Республики от 11.04.2017 № 172/17
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые
потребления табачных изделий.

эскизы

предупреждений

о

вреде

2.
Утвердить
прилагаемые
параметры
нанесения
эскизов
предупреждений о вреде потребления табачных изделий на потребительскую
упаковку табачной продукции.
3. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения
Луганской Народной Республики

Н.А.

Пащенко

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства здравоохранения
Луганской Народной Республики
от
/Я т ё'______ 2019 г. №

Параметры нанесения эскизов предупреждений о вреде
потребления табачных изделий на потребительскую упаковку табачной
продукции

1.
Разрешение эскизов предупреждений о вреде потребления
табачных изделий (далее - предупреждения) составляет не менее 300 dpi.
2.
В случае если соотношение высоты к ширине лицевой или
обратной основных сторон потребительской упаковки табачной продукции
(далее - потребительская упаковка) составляет менее 1,28, то:
размеры предупреждения изменяются таким образом, чтобы площадь
предупреждения составляла не менее 50 процентов площади каждой из
основных сторон потребительской упаковки;
предупреждение размещается в левом верхнем углу лицевой и
обратной основных сторон потребительской упаковки. На обратной основной
стороне потребительской упаковки предупреждение, если оно перекрывается
маркой или разрушается при обычном открывании потребительской
упаковки, размещается в левом нижнем углу.
При
этом
допускается
изменение
пропорций
наносимого
предупреждения не более чем на 20 процентов по отношению к пропорциям
утвержденных эскизов предупреждений.
3.
В случае если соотношение высоты к ширине лицевой или
обратной основных сторон потребительской упаковки составляет более 1,28
и менее 1,92, то размеры предупреждения изменяются таким образом, чтобы
площадь предупреждения составляла не менее 50 процентов площади каждой
из основных сторон потребительской упаковки. При этом допускается
изменение пропорций наносимого предупреждения не более чем на 20
процентов по отношению к пропорциям утвержденных эскизов
предупреждений.
4.
В случае если соотношение высоты к ширине лицевой или
обратной основных сторон потребительской упаковки составляет более 1,92,
то:

предупреждение размещается в верхней части лицевой и обратной
основных сторон потребительской упаковки. На обратной основной стороне
потребительской упаковки предупреждение, если оно перекрывается маркой
или разрушается при обычном открывании потребительской упаковки,
располагается в нижней части;
размеры предупреждения изменяются таким образом, чтобы его
ширина соответствовала ширине потребительской упаковки;
площадь, не занятая предупреждением, но отведенная под
предупреждение, располагается ниже предупреждения и заливается на
ширину
основной
стороны
потребительской
упаковки
цветом,
соответствующим цвету Pantone 448С. Площадь, занятая предупреждением,
и площадь, залитая цветом, соответствующим цвету Pantone
448С, в
совокупности должны составлять не менее 50 процентов площади каждой из
основных сторон потребительской упаковки;
текст (часть текста) предупреждения переносится (без разрыва слов) на
площадь, залитую цветом, соответствующим цвету Pantone 448С. Такой
текст (часть текста) предупреждения равномерно распределяется по всей
площади, на которой он размещается, наносится прописными буквами белого
цвета, жирным, четким, легко читаемым шрифтом, размер которого должен
быть увеличен так, чтобы самая длинная строка достигала края места
размещения, если такое возможно. Междустрочный интервал не должен
превышать высоту шрифта.
При этом допускается изменение пропорций наносимого цветного
рисунка или фотоизображения (включающего или не включающего текст) не
более чем на 20 процентов по отношению к пропорциям утвержденных
эскизов предупреждений.

5.
В случае если при обычном открывании потребительской
упаковки нарушается целостность текста предупреждения, то текст (слово,
которое разрывается), может быть сдвинут вниз под линию разрыва с
выравниваем горизонтально по центру предупреждения. Предупреждение,
размещенное с обратной основной стороны потребительской упаковки,
может частично перекрываться маркой.

Министр здравоохранения
Луганской Народной

Н.А. Пащенко

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства здравоохранения
Луганской Народной Республики
от «у^?>
2019 г. № у У 'с?

Эскизы предупреждений о вреде потребления табачных изделий
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Я не буду курить!

Я знаю, что у
курильщиков р и ск

заболеть раком легких
повы ш ается и 24 пячя

Я не буду курить!

Я знаю, что
страдающих
хронической
обструктивной
болезнью легких
курили
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Я знаю, что у
курящ их мужчин
импотенция
встречается в 3 раза
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Я знаю, что у курящих в
возрасте до 49 лет риск
получить инсульт в 2,6
раза выше
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Я знаю, что курение
повы ш ает давление

Курение приводит к
гангрене и
ампутации
конечностей
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У курящих
поражение артерий
атеросклерозом
в 2-3 раза выше

Курение способствует
развитию
заболеваний десен и

Я не буду курить!

Курение
способствует
развитию язвенной
болезни желудка

Курение способствует
развитию рака губ,
полости рта, горла и
гортани

У курильщиков сердце за
год совершает на 5-10
миллионов сокращений
больше, а значит,
быстрее изнашивается

