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Предисловие 

1.РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН совместным предприятием «УзБАТ А.О.» на основе межгосударственного 

стандарта ГОСТ 3935-2000 «Сигареты. Общие технические условия»  

2. СОГЛАСОВАН с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и АО «У зулгуржисавдоинвест».  

3. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского Агентства стандар-  

тизации, метрологии и сертификации от «_»  ____________ 2007 г. за N2  

4 ВЗАМЕН TSh 64-15895327-02:2002 «Сигареты. Общие технические условия».  

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и приложений к нему на 
территории Узбекистана публикуется в указателе издаваемом Агентством «Узстандарт».  

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен в 

качестве официального издания без разрешения Узбекского Агентства стандартизации, метрологии и 

сертификации. 

 

 

4.7.7 Допускается использовать другие материалы, в том числе импортные, соответствующие нормативными 

документами или допущенные к применению в порядке, установленном законодательством Республики 
Узбекистан.  

4.7.8 Сигареты с фильтром и без фильтра изготавливаются из табачного ферментированного сырья, как 

обработанного соусами, ментолом, ароматизаторами и смягчителями, одобренными Министерством 

здравоохранения Республики Узбекистан, на различных стадиях его переработки, так и не обработанного ими.  

4.7.9 Каждая партия сырья и материалов, поступающая для производства продукции, должна сопровождаться 

качественным удостоверением или сертификатом соответствия.  

4.8.1 Информация на пачке должна содержать следующие сведения:  

- наименование табачного изделия - «сигареты». Допускается наносить наименование в сочетании с другой 

информацией о сигаретах, например «20 сигарет с фильтром»;  

- марку сигарет и при наличии товарный знак;  

- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну)  

изготовителя, а также лицензиара (если сигареты изготовлены по лицензии);  

- если компания, фирма контролирует производственный процесс, использует сырьѐ и материалы, качество 



продукции на фабриках, изготовляющих сигареты марок этой организации, допускается в качестве изготовителя 
сигарет указывать на каждой  

пачке, блоке только наименование этой  компании с нанесением надписи:  

«Изготовлено под контролем (далее наименование и юридический адрес, включая страну, этой организации)>>. 

После такой надписи указывают страну изготовления сигарет для реализации в Узбекистане: «O'zbekistonda 

ish1ab chiq'arilgan» и «Made in Uzbekistan» для реализации за пределами Узбекистана. На каждую пачку, наносят 

наименование и адрес организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей в 

стране реализации сигарет. Наименование и адрес уполномоченной организации допускается наносить внутри 
пачки в месте, доступном для прочтения потребителем;  

- налИчие фильтрующего мундштука;  

- количество сигарет (штук);  

- надпись« с ментолом» для сигарет, обработанных ментолом;  

- надписи, предупреждающие о вреде курения на большой поверхности,  

занимающие не менее 30%:  

«Chekish siz va atrofdagilaming salomatligiga jiddiy zarar yetkazadi» «Курение серьезно вредит вам и здоровью 
окружающих».  

- на второй большой поверхности, от ее размера не менее 30%, на основе ротации, один из дополнительных 
записей: «Chekish yиrak-tomir kasallilari va o'pka rakiga olib keladi»  

« Курение приводит к сердечно-сосу'Ди~ым заболеваниям и раку легких» или  

 « Bolalarni tamaki tutunidan asrang»  ...  

« Берегите детей от дыма табака».  

- надпись о содержании смолы и никотина в конденсате дыма сигарет (milligram  

на сигарету), занимающую не менее 4% одной из боковых поверхностей пачки; - обозначение настоящего 
стандарта;  

- надпись «VOY AGA YETMAGANLARGA SOТISH TAQIQLANADI»  

- информацию о сертификации сигарет в соответствии с нормативными  

документами.  

  


