
ОГЛАВЛЕНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 ПРОБЛЕМЫ И ИХ ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
1.1 Проблема 1. Вред табака -  табачная зависимость (ТЗ).
1.2 Проблема 2. Последствия потребления насвая (некурительного или бездымного 

табачного изделия).
1.3 Проблема 3. Последствия курения табака (табачной смеси) через водяные трубки 

(кальян)
1.4 Проблема 4. Последствия использования электронных систем доставки 

никотина
1.5 Проблема 5. Реклама, спонсорство, продвижение продажи табачных изделий. 

Социально-корпоративная ответственность табачных производителей и их 
дистрибьюторов. Выкладка (выставка, демонстрация) табачных изделий в местах 
торговли.

1.6 Проблема 6. Упаковка табачных изделий -  средство и место для рекламы, 
неотъемлемого элемента имиджа той или иной марки табачных изделий.

1.7 Проблема 7. Последствия воздействия табачного дыма в окружающем воздухе на 
здоровье некурящих людей..

2 ВАРИАНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
2.1 Вариант регулирования №1: Оставить все как есть.
2.2 Вариант регулирования №2: Принять новую редакцию Закона Кыргызской 

Республики «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий 
потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма.

2.2.1 Способы регулирования.
2.2.2 Регулятивное воздействие.
2.2.3 Реализационные риски...
2.2.4 Экономический, правовой, антикоррупционный анализы и анализ воздействия на 

конкуренцию
2.2.5 Результаты общественных обсуждений..

3 РЕКОМЕНДУЕМОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

4 ПРИЛОЖЕНИЯ (здесь и далее П)
П-1 Дерево проблем
П-1-1 Дерево проблем 1. Табл. 1. Содержание табака, табачных изделий и табачного 

дыма, включая электронных систем доставки никотина
П-1-2 Дерево проблем 2. Схема 1. Прямое действие никотина на организм курящего 

человека, как активного, так и пассивного
П-1-3 Дерево проблем 3. Табл. 2. Химические, токсические, канцерогенные, 

радиоактивные соединения табака, табачных изделий и табачного дыма.
П-2 Оценка уровня инвалидности и смертности в Кыргызской Республике...

П-2-1 Оценка уровня смертности, связанные с потреблением с табаком в Кыргызской 
Республике .

П-2-2 Оценка уровня первичной инвалидности по основным формам болезней, 
Кыргызская Республика, 2013-2017гг.

П-2-3 Оценка смертности из-за пожаров, связанных с курением сигарет.
П-3 Оценка уровня потребления табачных изделий среди населения Кыргызской 

Республики.
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П-4
П-4-1

П-4-2

П-4-3 
П-4-4

П-4-5 

П-4-6 

П-4-7 

П-4-8

П-5
П-5-1

П-5-2

П-5-3

П-5-4

П-5-5

П-5-6

П-5-7
П-6

П-6-1

П-6-2

П-6-3

П-6-4

П-7
П-8
П-9 

П-9-1 
П-9-2

П-9-3

Оценка выкладки и продажи табачных изделий в торговых точках г. Бишкек
Яркие примеры рекламных акций в местах торговли табачными 
изделиями.
Оценка рекламы и продвижения продажи табака рядом со школами в г. Бишкек и 
г. Ош, декабрь 2017 года.
Выкладка и продажа сигарет в супер- и гипермаркетах г. Бишкек
Выкладка и продажа сигарет в стационарных магазинах, павильонах (ларьках),
имеющих торговую площадь и киосках, не имеющих торговую площадь внутри
помещения
Оценка выкладки и продажи сигарет на уличных лавках и в местах оптовой 
торговли.
Сравнительный анализ рекламы и продвижения продажи на примере большой 
пачки сигарет Winston в сети супер -, гипермаркет г. Бишкек 
Оценка затрат предпринимателей торговых точек в случае запрета выкладки 
сигарет в местах торговли, начиная с киосков до супер -, гипермаркетов.
Оценка качества воздуха в помещениях общественного питания (AQM) в г. 
Бишкек, декабрь 2017 года..

Международный опыт
Международный опыт по регулированию некурительных (бездымных) табачных 
изделий.
Международный опыт запрета рекламы, спонсорства, продвижения продажи
табачных изделий и выкладки сигарет в местах торговли табачными изделиями......
Международный опыт внедрения предупреждений больших размеров на пачках 
сигарет (более 50% поверхности пачки) и простой упаковки.
Международный опыт. Оценка регулятивного воздействия внедрения простой 
упаковки..
Международный опыт внедрения полного запрета курения в общественных и 
рабочих местах — как эффективного способа защиты общественности от 
воздействия вторичного табачного дыма.
Опыт внедрения в Российской Федерации Федерального Закона "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака"№ 15-ФЗ..
Опыт внедрения законодательных мер по борьбе против табака в Украине. 
Экономический анализ
Экономический анализ разработки, принятия и внедрения настоящего 
законопроекта
Оценка ВОЗ экономической эффективности профилактики неинфекционных 
заболеваний и борьбы с ними в Кыргызстане: Аргументы в пользу 
инвестирования.
Экономический анализ эффективности повышения цен на табак в Кыргызской
Республике. Сокращенный вариант отчета Всемирного Банка.....................................
Дерево оценки эффективности повышения налогов на табак на здоровья и
финансовые благосостояния__
Правовой анализ.
Антикоррупционный анализ.
Анализ воздействия на конкуренцию..
Анализ рынка табачных изделий в Кыргызской Республике.
Анализ прямых и непрямых затрат отечественных и/или иностранных 
производителей табачных изделий, поставляющих свой товар на рынок 
Кыргызстана. Расчет примерного размера отчисления на совершенствование мер по
защите здоровья граждан от последствий потребления табачных изделий................
Решение общественного обсуждения на межсекторальном уровне от 16.10.2018 г.


