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Раздел 2 Доnолнить абзацем: «ШS-Р 51358-2008 Сигареты. Определение 
содержания монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма с помощью 
недисперсного инфракрасного (NDIR) анализатора.» 

Пункт 3 .l Второй абзац изложить в новой редакции: 
«потребительская тара - минимальная единица упаковки табачных 

изделий, в которой табачные изделия реализуются потребителю;». 
Пункт 4.1 Изложить в новой редакции: 
«Сигареты должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. 

Показатели содержания вредных веществ в дыме одной сигареты не могут 
превышать: никотина- 1 мг, смолы- 1 О мг и монооксида углерода- 1 О мг.» 

Пункт 4.11.1 В первом предложении после слова «Наименование» 
дополнить «вида» далее по тексту. 

Пункт 4.11.8 Изложить в новой редакции: 
«На каждую единицу потребительской тары курительных табачных 

изделий наносятся основная предупредительная надпись о вреде курения 
«Курение убивает» и одна из предупредительных надписей о вреде курения: 

1) «Курение вызывает инфаркты и инсульты»; 
2) «Курение- причина рака легких»; 

3) «Курение- причина хронической болезни легких»; 

4) «Курение во время беременности причинлет вред Вашему ребенку»; 
5) «Защитите детей от табачного дыма»; 
6) «Обратитесь к врачу, чтобы бросить курить»; 
7) «Курение вызывает сильную зависимость, не начинайте куриты>; 
8) «Курение повышает риск смерти от заболеваний сердца и легких»; 
9) «Курение может стать причиной медленной и болезненной смерти»; 
10) «Курение может являться причиной импотенцию>; 
11) «Курение вызывает преждевременное старение кожи»; 
12) «Курение может вызвать бесплодие». 
Периодичность смены дополнительных надписей устанавливается 

изготовителем. 

Каждая из предупредительных надписей о вреде курения, указанных в 

пунктах 1-12 может сопровождаться рисунками (в том числе пиктограммами). 
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