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Ф запрете кшения и пользования

электонагревательнь1ми лриборами

Б

цетшх соблтодения |1равил противопожарного ре)кима

в

Российской Федерации,

утвержлённь:х поотановлением 11равительства Российской Федерации от25'04.2012
<Ф противопожарном рех(име), Федерасьного закона от 23'02' 201з
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здоровья ща>|щан от воздейотвия окрР(а}ощего табачного дь|ма и последствий поще6ления
табако>,

и предупреждения слРаев воз!{икновения

по)|(аров

от неосторожноло обрашения с

огнем при к}тении' возгорания от перегрузки электрических оетей на объекгах

юугму

ФгБоу во

йинздрава Росоии (латее _уяиверситет)
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потребление электоннь|х средств доставки никотина (электроннь:х сигарет).
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