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Первый заместитель 
Министра здравоохранения 

Российской Федерации 
Г.Г.ОНИЩЕНКО 

09.06.2003 
 

Дата введения: 1 января 2004 г. 
 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ПДУ) 
СОДЕРЖАНИЯ СМОЛЫ И НИКОТИНА В ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ 

 
Гигиенические нормативы 

ГН 2.3.2.1377-03 
 

I. Общие положения и область применения 
 

1.1. Гигиенические нормативы предельно допустимые уровни (ПДУ) содержания смолы и 
никотина в табачных изделиях (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным 
законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-
ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650), Федеральным 
законом "Об ограничении курения табака" от 30 июля 2001 года N 78-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, N 29, ст. 2942) и Положением о государственном 
санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 31, ст. 3295). 

1.2. Настоящие нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и 
устанавливают предельно допустимые уровни содержания смолы и никотина в табачных 
изделиях. 

1.3. Настоящие нормативы распространяются на все табачные изделия независимо от 
страны производителя или поставщика. 

1.4. Настоящие нормативы предназначаются для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся производством и реализацией табачных изделий, для 
обеспечения производственного контроля за качеством табачных изделий и профилактики 
неблагоприятного воздействия на здоровье населения вредных химических веществ. 
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Письмом Минздрава РФ от 03.09.2003 N 1100/2554-03-115 доведено, что государственные 
стандарты ГОСТ 30571-98 и ГОСТ 30570-98, приведенные в графе "Метод определения" данной 
таблицы, считаются утратившими силу в связи с введением с 1 января 2004 года государственных 
стандартов ГОСТ Р 51974-2002 "Сигареты. Определение содержания никотина в конденсате дыма. 
Метод газовой хроматографии" и ГОСТ Р 51976-2002 "Сигареты. Определение содержания 
влажного и не содержащего никотин сухого конденсата (смолы) в дыме сигарет с помощью 
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лабораторной курительной машины" (Постановления Госстандарта РФ от 10.12.2002 N 457-ст и 
458-ст). 
 

Регламентируемый   
компонент табачного 
дыма         

Величина ПДУ      Метод определения   

сигареты  
с фильтром 

сигареты   
без фильтра 

Смола               не более  
14,0    
мг/сиг   

не более  
16,0    
мг/сиг   

Весовой метод по ГОСТ 
30571-98              

Никотин             не более  
1,20    
мг/сиг   

не более  
1,30    
мг/сиг   

Метод газовой хрома-  
тографии по ГОСТ      
30570-98              

 
Примечание. Содержание смолы определяется как разность между массой влажного 

конденсата и содержанием воды и никотина в главной струе табачного дыма в расчете на одну 
сигарету. 
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