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1.1. Настоящие гигиенические требования составлены в соответствии с законами "О государственном 
санитарном надзоре" и "О качестве и безопасности пищевой продукции". 12. Настоящие гигиенические 
требования распространяются на все виды табачных  

изделий как, производимых. в республике, так и ввозимых из - за рубежа.  ~  

1.3. Табачные изделия должны быть изготовлены в соответствии с требованиями cTaliдapтoB по 
рецептурам и технологическим инструкциям с собтодением с~итарных норм и правил, yrвержденных. в 
установленным порядке.  

1.4. Считать утратившим силу СанПиН Х2082-98 «Гигиенические требования к табач-  

нЫМ изделиям».  

2.1. Оценка внешнего вида сигарет и упаковок производится по бальной системе оценки дефектов. 
Общая сумма баллов дефектов не должна превышать 130.  

2.2. Влажность 13 ± 2 %.  

2.3. Содержание мелкой фракции табака, проходящей сквозь сито 0,55 мм - не более 2,5 % для 1-2 
класса с ацетатными фильтрами, не более 3 % для 3 - 4 класса с фильтром и без фильтра, не более 
3,5 % для 5 класса, не более 4,0 % для 6 класса, не более 4,5 % для 7 клас-  

са.  

2.4. Длина фильтрующего мундштука не менее 15 мм (для сигарет с фильтром).  

2.5. Содержание смол в дыме сигарета без фильтра не более 16 млг/сигарет и в сигарете с фильтром 
не более 14 млг/сигарет.  

2.6. Содержание никотина в дыме сигарета без фильтра не более 1,3 млг/сигарет и в  

сигарете с фильтром не более 1,2 млг/сигарет.  

2.7. Содержание радионуклидов, Бк/кг не более: -цезий-137 -100;  

- стронций -90 - 30.  

2.8. Количество плесени, в табаке (КОЕ/г), не более -100.  

2.10. На пачке сигарет должно предупреждение МЗ РУз - надпись "Sog'liqni saqlash vazirligi ogoblantiradi 
"Chekish sog'liq uchun хауЛi".  

2.11. Методы испытания внешнего вида, влажности, содержания мелкой фракции, смолы и никотина 
по O'zDSt 1148:2008, ИСО 10315, ИСО 4387 и ГОСТ 3935.  

2.12. Исследования плесени и радионуклидов по методам, рекомендуемым Минздравом Республики 
Узбекистан.  

2.13. Применение в составе сигарет и табачных изделий ароматизаторов и других добавок 
осуществляется только после токсиколого-гигиенической оценки с разрешения Минздрава Республики 
Узбекистан.  

3. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТАННЫМ ВИДАМ ТАБАКА (нюхательный табак, 
ферментированный, измельченный ТАБАК)  

3.1. Влажность 13 ± 2 %.  



3.2. Кршерии безопаснОС1И (в ГОТОВОМ К употреблению продукте)  

Показатели  Допустимые уровни,  Примечание  

 мг!кг, не более   

Токсичные Jле.iнент6l:    

Свинец  05   

Мышьяк  1,0   

Кадмий  0,05   

РТУТЬ  0,01   

 
 
Пестициды:      

reксахлорциклогексан (а,(3,у-   0,02    

изомеры)      

rIlП и его метаболиты   0,01    

РадиОНVЮlиды:      

l1езий-1З7   100  Бк/кг  :,  

C'l'J)OIЩИЙ -90  I  30  Тоже   

МиКDо6иологические nокозamели ШЛЯНЮХАТEJIЬНОГО ТАБАКА):  ,\  

КМАФАн.М   510"  КОЕ/г, не более   

БГКП (колиформы)   1,0  масса (Г), в которой не доnvскаются  

В. ceгeиs   100  КОЕ/г, не более   

патогенные, в т.ч. сальмонеллы   25  масса (Г), в которой не доnyскаются  

I1лесени   100  КОЕ/г, не более   
ПРОЖЖИ   100  Тоже   

Яйцагельминты   Не допускаются    

.* Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были 

использованы при производстве сырья.  


