
Приложение 2  
 

Правила требований  к оформлению пачки и упаковки табачных 
изделий иллюстрированными медицинскими предупреждениями  

о вреде табака 
 

 1. Настоящие правила подготовлены на основании статьи 11 Закона 
Кыргызской Республики «О защите здоровья граждан Кыргызской 
Республики от вредного воздействия табака», Рамочной Конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака,  предусматривает нормы оформления пачки и 
упаковки табачных изделий, а также требования, предъявляемые к их 
маркировке. 
 2. Все пачки и упаковки табачных изделий, поступающие на рынок 
Кыргызской Республики должны быть оформлены в обязательном порядке в 
соответствии с требованиями статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О 
защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия 
табака» и настоящих Правил.  

3. Каждая пачка и упаковка табачного изделия должны содержать 
медицинское предупреждение на государственном и официальном языках, 
занимающее не менее 40 % основной площади  передней и задней сторон 
пачки и упаковки табачных изделий.  

Медицинское предупреждение должно быть отделено от торговой 
марки и остальных изображений на пачке рамкой толщиной в 3 миллиметра 
черного цвета. Размер рамки  не входит в размер площади, отведенной для 
медицинского предупреждения (пункт 7. Примерная схема расположения 
медицинских предупреждений на пачке и упаковке табачных изделий).   

Текст и рисунки (картины и/или фотографии) медицинского 
предупреждения на кыргызском языке должны располагаться на 
передненижней стороне пачки и упаковки табачных изделий, аналогичное 
предупреждение с текстом на русском языке должно располагаться на 
задненижней поверхности пачки и упаковки табачных изделий  

Текст медицинского предупреждения должен быть: 
-написан ясно и разборчиво; 
-размещен на поверхности пачки (упаковки), где надпись не может 

быть повреждена при ее открытии;  
-не может быть скрытым, размытым, незаметным, легко удаляемым, 

прерванным другими записями и рисунками. 
-напечатан способом, исключающим удаление, выровненный по 

центру, параллельно верхнему краю пачки, черным жирным шрифтом 
Helvetica (на русском языке), жирным шрифтом Arial UniToktom (на 
кыргызском языке) на белом фоне согласно расчетной схемы (пункт 7).  

Размер шрифта текста медицинского предупреждения зависит от 
размера пачки табачных изделий, но не должен быть меньше 10пт., а для 
упаковки блока табачных изделий его размер должен быть не меньше 25пт. 
Межстрочный интервал текста медицинского предупреждения на пачке 



табачных изделий равняется 1,5 мм. Размер шрифтов номера телефона, 
адреса вебсайта: «www.help.kg» и слов «Линия помощи» равняется 9 пт.  

Надписи  торговой марки  или любые другие надписи на табачной 
пачке и упаковке  не должны сливаться  никоим образом с вышеуказанной 
рамкой. Отступ между медицинским предупреждением (текст и рисунки/или 
пиктограммы) и черной рамкой с четырех сторон  должен быть не менее 1 
мм. Любое медицинское предупреждение не должно быть закрытым, 
например, акцизной маркой или другими надписями и изображениями. 
Дизайн каждого медицинского предупреждения (текст и рисунки/или 
пиктограмма) для каждой марки табачных изделий утверждается 
уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в 
области здравоохранения. 

4. На одной из боковой поверхности каждой пачки и упаковки 
табачных изделий, предназначенных для розничной и оптовой реализации на 
внутреннем рынке, должны содержаться тексты:  

- «Продажа разрешается в Кыргызской Республике»;  
-  наименование изготовителя или владельца данной товарной марки 

или товарного знака и обязательно страны-изготовителя табачных изделий с 
указанием даты изготовления (Рис. 3). 

 
 
5. С другой боковой поверхности  каждой пачки и упаковки табачных 

изделий должна содержаться информация об уровне смолы, никотина и 
окиси углерода в одной единице табачного изделия (Рис.3). Информация об 
уровнях содержания смолы, никотина и окиси углерода должны быть 
напечатаны на кыргызском и русском языках таким образом, чтобы они 
покрывали, по меньшей мере, 40% соответствующей площади.  



6. Каждая пачка и упаковка не должны содержать надписи «с низким 
содержанием смол», «легкие», «очень легкие», «ультра легкие», «мягкие», 
создающие прямо или косвенно ложное впечатление о характеристиках 
табачного изделия и воздействиях его на здоровье, а также о том, что 
определенное табачное изделие является менее вредным, чем другие 
табачные изделия;  
 7. Ниже (схема 1) приводятся расчеты и примерная схема 
расположения медицинских предупреждений на твердой пачке сигарет с 
фильтром типа Marlboro, L&M, Winston (размеры указаны в мм) и на 
упаковке сигарет с фильтром типа Marlboro, L&M, Winston (схема 2). 
Расчетная площадь, отведенная для  медицинского предупреждения – 40% 
передней и задней поверхности пачки сигарет. Размер рамки (3 мм)  не 
входит в размер площади, отведенной для медицинского предупреждения 
Основная площадь для твердой пачки сигарет с фильтром (типа Marlboro, 
Winston, L&M)  89 мм Х 55 =4895 кв. мм  
Требуемая площадь внутри рамки для медицинского предупреждения – 40% 
от основной площади передней поверхности пачки сигарет (не включая 3 мм 
границы) составляет 1958 кв. мм, что равняется 40 мм по вертикали, 49 мм по 
горизонтали и занимает нижнюю ее поверхность. Аналогичный размер для 
медицинского предупреждения должен отводиться на задненижней  стороне 
пачки сигарет.  
 Таким образом,  требуемый размер для медицинского предупреждения, 
включая 3 мм рамки,  составляет 46 мм по вертикали, 55 мм по горизонтали в 
нижней части пачки сигареты и занимает 2530 мм кв. или 51,7% основной 
площади, как передней, так и задней поверхности пачки сигарет.  
 

Схема 1. Расположение медицинского предупреждения на пачке табачных 
изделий (например: твердая пачка сигарет с фильтром, типа Marlboro, L&M, 

Winston) 
 

 
 
Рекомендуемые размеры: 40х49=1958 мм кв. 



Схема 2. Расположение медицинского предупреждения на упаковке сигарет с фильтром  
типа Marlboro, L&M, Winston  

 
  

 


