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Уважаемые коллеги!

В информационном пространстве, средствах массовой информации, в 
социальных сетях и прочих электронно-информационных ресурсах так или 
иначе распространяется информация о вовлечении несовершеннолетних, в том 
числе, обучающихся образовательных организаций, в употребление 
химических табакосодержащих и (или) никотиносодержащих продуктов, так 
называемых «снюсов». Эти химические продукты свободно продаются в 
торговых точках, в том числе, расположенных вблизи образовательных и иных 
организаций, работающих с детьми. Родительская общественность, органы 
государственной власти разных уровней, некоммерческий социально 
ориентированный сектор, неравнодушные граждане очень обеспокоены 
происходящим.

В настоящее время в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации внесены законопроекты в части установления запрета 
торговли никотиносодержащими смесями и иными веществами. Однако 
профилактическую работу в части этой проблемы среди детей необходимо 
организовать уже сейчас.

С учетом изложенного, учитывая масштабность и скорость 
распространения проблемы в Иркутской области, прошу оказать содействие в 
организации и проведении на территории Ваших муниципальных образований 
межведомственных рейдов с привлечением представителей родительской 
общественности, Советов отцов среди коммерческого сектора, реализующего 
табачную продукцию и так называемые «снюсы», в целях недопущения 
продажи указанной продукции несовершеннолетним, а также вблизи 
образовательных организаций и иных социальных объектов, работающих с 
детьми.

Также прошу в оперативном порядке рассмотреть вопрос по разработке в 
подведомственных Вам образовательных организациях локальных актов, 
запрещающих употребление и продажу табакосодержащей и 
никотиносодержащей продукции на их территории, с осуществлением
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надлежащего контроля исполнения актов. Впоследствии при проведении в 
образовательных организациях родительских собраний в обязательном 
порядке информировать законных представителей обучающихся о принятых 
локальных актах по указанному вопросу.

Об организации и проведении на территории Ваших муниципальных 
образований мероприятий, направленных на профилактику распространения 
сосательных и жевательных табачных и никотиносодержащих смесей среди 
несовершеннолетних, прошу информировать.

С нашей стороны мы готовы оказать правовую помощь по указанному 
вопросу.

Дополнительно информирую. В настоящее время мною рассматривается 
вопрос о внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 
законопроекта о запрете на территории Иркутской области продажи 
сосательных и жевательных табачных и никотиносодержащих смесей.
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