
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ 

 

 

Прокуратура Нижегородской области информирует об участившихся случаях  

вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, а также в 

употребление так называемых «летучих наркотиков» (бензин, клей, растворители, 

газ и др.). 

В 2018 году в Нижегородской области от дыхания паров газа погибло 

четверо подростков в возрасте от 13 до 15 лет, один – длительное время находится 

в медицинском учреждении. 

Проведенные по данным фактам проверки показали, что 

несовершеннолетние проживали в благополучных семьях, не состояли на  

профилактических учетах, ранее не были замечены в употреблении запрещенных 

веществ.  Бытовой сжиженный газ в баллонах они приобретали в магазинах. 

Учитывая масштабы распространения токсикомании и те необратимые 

разрушения, которые она производит в детском организме и психике, в целях 

недопущения трагических случаев  рекомендуем хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим торговую деятельность на территории Городецкого района,  

рассмотреть возможность ограничения продажи баллонов с газом для заправки 

зажигалок и иных средств лицам, не достигшим совершеннолетия. 
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О введении обязательной маркировки табачной продукции. 

 

К СВЕДЕНИЮ  ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА! 

 

В 2018 году на территории РФ стартовал эксперимент по маркировке 

табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной 

продукции (далее - эксперимент). 

Несмотря на то, что Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ срок 

введения обязательной маркировки табачной продукции определен 1 марта 2019 

г., многие участники рынка не подключились к добровольному эксперименту. 

В настоящее время в эксперименте принимают участие более 95% 

производителей табачной продукции. Однако маркировка затрагивает различных 

участников оборота табачной продукции, в том числе средний и малый бизнес. 

Участие в эксперименте позволит бизнесу своевременно обновить 

внутренние учетные системы, заранее приобрести, в случае необходимости, 

сканирующее оборудование для считывания маркировки, обучить своих 

сотрудников. Работа в тестовом режиме позволит минимизировать риски 

возникновения ошибок при работе с системой и максимально комфортно ее 

внедрить.  

Более подробно ознакомиться с информацией о системе маркировки товаров 

можно на сайте https://честныйзнак.рф/. Телефон информационного центра 

+7(800) 222-15-23, +7(800) 707-23-36, info@crpt.ru; информационная и техническая 

поддержка: motp@crpt.ru, lecture@crpt.ru. 
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