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Статья 12. Запрет курения табака или потребления никотинсодержащей 
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Статья 20. Запрет продажи табачной продукции или 

никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления 

никотинсодержащей продукции несовершеннолетним и 

несовершеннолетними, запрет потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции несовершеннолетними, запрет вовлечения 

детей в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей 

продукции 

Статья 21. Государственный контроль (надзор) в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции 

Статья 22. Мониторинг и оценка эффективности реализации 
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