
Приложение 1 
 
 

Перечень иллюстрированных медицинских предупреждений  
о вреде курения на пачках и упаковках табачных изделий  

для внедрения c 1 апреля 2009 года и правила их использования 
 

1. Курение - причина  рака легких. Линия помощи: (0800) 111 1 111,   www.help.kg 
2. Курение приводит к инфаркту миокарда. Линия помощи: (0800) 111 1 111,    

www.help.kg 
3. Курение приводит к кровоизлиянию в мозг. Линия помощи: (0800) 111 1 111,    

www.help.kg 
4. Курение – причина гангрены ног. Линия помощи: (0800) 111 1 111,   www.help.kg 
5. Ваше курение причина заболеваний ваших детей. Линия помощи: (0800)              

111 1 111,  www.help.kg 
6. Курение  приводит к импотенции. Линия помощи: (0800) 111 1 111,  www.help.kg 
7. Курение приводит к преждевременной старости. Линия помощи: (0800) 111 

1111,     www.help.kg 
8. Курение во время беременности вредит здоровью вашего будущего младенца. 

Линия помощи: (0800) 111 1 111,  www.help.kg 
9. Курение – причина болезней ротовой полости. Линия помощи: (0800) 111 1 111,   

www.help.kg 
 

В целях использования всех видов  медицинских предупреждений на табачных 
изделиях в течение 3-х лет равномерно:  
- на каждой марке выпускаемых табачных изделий вышеуказанные медицинские 

предупреждения должны меняться через каждые 4 месяца;   
- пачки и упаковки различных марок табачных изделий, поступающие на рынок 

Кыргызской Республики, должны иметь неодинаковые медицинские 
предупреждения;  

- все вышеуказанные медицинские предупреждения должны появляться в пачке и 
упаковке каждой марки табачных изделий не менее 1 раза в течение 3-х лет;   
Производители табачных изделий должны обеспечить равномерность 

использования всех видов медицинских предупреждений в течение 3-х лет.  
 
Содержание текстов медицинских предупреждений, рисунков и/или 

пиктограмм о вреде потребления табачных изделий для здоровья населения 
переутверждается и обновляется Министерством здравоохранения Кыргызской 
Республики не реже одного раза в три года.  
 
Рисунок 1. Текст и рисунки медицинских предупреждений на пачках (на примере 
твердой пачки сигарет типа Winston, Marlboro, L&M) табачных изделий с расчетным 
расположением их на пачке сигарет (приложение 1А).  
 
Рисунок 2. Текст и рисунки медицинских предупреждений на упаковках табачных 
изделий пачках (на примере твердой упаковки сигарет типа Winston, Marlboro, L&M) с 
расчетным расположением их на упаковке табачных изделий (приложение 1Б).  
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