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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 апреля 2009 г. N 23 

 
ОБ УСИЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 

Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г. Онищенко, 
проанализировав информацию о выявлении в реализации курительных смесей, отмечаю. 

В ряде субъектов Российской Федерации установлены случаи продажи курительных 
смесей, в состав которых входят шалфей предсказателей (Salvia divinorum), гавайская роза 
(Argyreia nervosa), голубой лотос (Nymphaea caerulea). 

Указанные смеси реализуются под наименованиями AM-HI-CO, Dream, Spice (Gold, 
Diamond), Zoom, Ex-ses, Pep Spice, Yucatan Fire и тому подобными. 

Незаконно распространяемые курительные смеси реализуются в виде высушенных и 
измельченных частей растений, порошков, которые можно использовать для курения. Такие 
смеси не проходили санитарно-эпидемиологическую экспертизу в органах 
Роспотребнадзора, кроме того, отсутствуют сведения об иных документах, подтверждающих 
безопасность указанной продукции. 

По поручению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека ГУ НИИ питания РАМН была проведена экспертиза представленных 
материалов, в результате которой было установлено, что вещества, входящие в состав таких 
смесей, обладают психотропным, наркотическим действием, содержат ядовитые компоненты 
и представляют потенциальную опасность для человека. 

В процессе расследования установлено, что во время продаж указанные курительные 
смеси незаконно сопровождались санитарно-эпидемиологическими заключениями, 
выданными ранее на средства для ароматизации помещений с такими же наименованиями, 
изготовленные "Natural Scientific Solutions" ("Нэчурал Сайнтифик Солюшнз"), "The Psyche 
Deli" ("Зе Психо Дели"), Великобритания, (такие санитарно-эпидемиологические заключения 
были выданы управлениями Роспотребнадзора по г. Москве, г. Санкт-Петербургу, 
Чувашской Республике), при этом область применения, указанная в санитарно-
эпидемиологических заключениях, - товары народного потребления для ароматизации 
воздуха в помещениях. 

Средства, на которые выдавались санитарно-эпидемиологические заключения, имеют 
гелеобразную консистенцию и в своем составе содержат глицерин - 80%, воду - 14%, 
отдушку - 2%, растительные экстракты - 3%, эмульгатор - 1%. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 
N 988 "О государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий" 
<*> не допускается государственная регистрация различной по своим потребительским 
свойствам продукции под одним наименованием. 

-------------------------------- 
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 1 (часть II), ст. 124, N 

18, ст. 1863; 2002, N 3, ст. 222; 2003, N 7, ст. 653; 2007, N 6, ст. 760, N 10, ст. 1244, N 12, ст. 
1414. 

В связи с вышеизложенным, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 



2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 205, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10, ст. 
29; 2007, N 27, ст. 3213, N 46, ст. 5554, N 49, ст. 6070; 2008, N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), 
ст. 3616; N 24, ст. 2801; N 44, ст. 4984, N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) постановляю: 

1. Запретить оборот на территории Российской Федерации курительных смесей, 
содержащих в составе шалфей предсказателей (Salvia divinorum), и (или) гавайскую розу 
(Argyreia nervosa), и (или) голубой лотос (Nymphea caerulea). 

2. Считать утратившими силу следующие санитарно-эпидемиологические заключения: 
- N 20.ЧР.88.238.П.000083.03.09 от 21.03.2009 - благовония торговой марки Spice, арт.: 

Spice Diamond, Spice Arctic, Spice Tropical, Yucatan Fire, Genie, Smoke, Ex-Ses Gold, Ex-ses 
Platinum; 

- N 78.01.05.238.П.023599.12.08 от 08.12.2008 - ароматические средства (сухие 
смеси/благовония) Spice; 

- N 78.01.05.238.П.021752.11.08 от 14.11.2008 - ароматические средства (сухая 
смесь/благовония, саше) Spice; 

- N 77.01.16.238.П.093548.11.08 от 07.11.2008 - ароматизаторы сухие для ароматизации 
воздуха в помещении т.м. Spice; 

- N 77.01.16.960.П.091965.10.08 от 30.10.2008 - ароматизаторы сухие для ароматизации 
воздуха в помещении т.м. Am-Hi-Co: Ex-Ses, Spicey XXX, Ice-Bud, Exotic Super, Space Trips, 
Doves; 

- N 77.01.16.960.П.091964.10.08 от 30.10.2008 - ароматизаторы сухие для ароматизации 
воздуха в помещении т.м. SPICE; 

- N 77.01.12.915.П.091705.10.08 от 30.10.2008 - средства ароматизирующие 
(благовония), распространяющие запах при горении: spice gold, spice diamond; 

- N 78.01.05.238.П.019577.09.08 от 29.09.2008 - благовония Spice; 
- N 77.01.12.238.П.074879.09.08 от 08.09.2008 - ароматические благовония Spice 

Diamond/Aromatic Incense. 
3. Главным государственным санитарным врачам по субъектам Российской Федерации 

и по железнодорожному транспорту: 
3.1. Провести внеплановые мероприятия по надзору (контролю) с целью обнаружения 

указанных курительных смесей, а также ароматизаторов для воздуха сухих, благовоний, 
ароматических средств сухих. При выявлении такой продукции принять необходимые меры 
по изъятию ее из оборота. 

3.2. Провести анализ документов, послуживших основанием выдачи санитарно-
эпидемиологических заключений на ароматизаторы для воздуха сухие, благовония, 
ароматические средства сухие, и в случае выявления содержания в них указанных выше 
веществ - принять меры по прекращению действия таких санитарно-эпидемиологических 
заключений. 

3.3. Доложить о проделанной работе до 11.05.2009. 
4. Управлению организации службы, государственной регистрации и лицензирования 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека: 

4.1. Совместно с ГУ НИИ питания РАМН (по согласованию), ФГУ "Национальный 
научный центр наркологии" (по согласованию) разработать предложения по эффективным 
мерам по предотвращению вредного воздействия такой продукции на здоровье человека и 
среду его обитания, а также методики определения в продукции и среде обитания человека 
опасных факторов такой продукции. 

4.2. Довести в трехдневный срок настоящее Постановление до сведения Федеральной 
таможенной службы. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Л.П. Гульченко. 

 
Г.Г.ОНИЩЕНКО 



 
 


