
ПАМЯТКА 
«О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ»

С 01 июня 2013 года утратил силу Федеральный закон Российской 
Федерации от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» и 
вступил в силу с 01 июня 2013 года Федеральный закон Российской 
Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» (за исключением отдельных положений).

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Рамочной конвенцией 
Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака 
регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака (ст. 1 Федерального закона № 15-ФЗ).

В соответствии с Федеральным законом № 15-ФЗ организации и 
граждане могут быть привлечены к административной 
ответственности:

- за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака
административный штраф на граждан - до 3 000 рублей (ст. 20 Федерального 
закона № 15-ФЗ; ст. 6.23. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях);

- за нарушение установленного федеральным законом запрета курения 
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах: за курение на 
детских площадках полагается штраф в размере до 3 000 рублей, в остальных 
случаях - до 1 500 рублей (ст. Федерального закона № 15-ФЗ; ст. 6.24. 
Ко АП);

- за несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению и 
оснащению специальных мест для курения табака либо неисполнение 
обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака: на должностных лиц -  до 30 ООО рублей, 
для юридических лиц - до 90 000 рублей (ст. 12 Федерального закона № 15- 
ФЗ; ст. 6.25. Ко АП);

- за спонсорство табака, стимулирование продажи табака, табачной 
продукции или табачных изделий и (или) потребления табака либо реклама 
табака, табачной продукции, табачных изделий или курительных 
принадлежностей. Так, в частности, максимальный размер штрафа с 
юридических лиц за нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем 
или рекламораспространителем запрета рекламы табака, табачной 
продукции, табачных изделий или курительных принадлежностей доходит до 
600 000 рублей (ст.16 Федерального закона № 15-ФЗ; ст. 14.3.1. КоАП);

- за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли 
табачной продукцией и табачными изделиями. В частности, за оптовую или 
розничную продажу насвая установлены штрафы в размере до 60 000 рублей, 
за продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных



изделий - до 150 ООО рублей (ст.ст. 19, 20 Федерального закона № 15-ФЗ; ст. 
14.53. Ко АП).

С 1 июня 2014 года расширяется перечень территорий, помещений и 
объектов, на которых запрещается курение табака (ст. 25 Федерального 
закона № 15-ФЗ):

- в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем 
плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров (п. 3. ч. 1 ст. 12 
Федерального закона № 15-ФЗ);

- в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, 
гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению 
временного проживания (п. 5. ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 15-ФЗ);

- в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, 
услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в 
нестационарных торговых объектах (п. 6. ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 
15-ФЗ);

- на пассажирских платформах, используемых исключительно для 
посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в 
пригородном сообщении (п. 12. ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 15-ФЗ).

Кроме того, вступают в силу положения Федерального закона № 15-ФЗ 
(ч. 1-5 и п. 3 ч. 7 ст. 19), направленные на ограничение торговли табачной 
продукцией и табачными изделиями.

Устанавливается, что розничная торговля табачной продукцией 
осуществляется в магазинах и павильонах. При этом, под магазином 
понимается здание или его часть, специально оборудованные, 
предназначенные для продажи товаров и оказания услуг покупателям и 
обеспеченные торговыми, подсобными, административно-бытовыми 
помещениями, а также помещениями для приема, хранения товаров и 
подготовки их к продаже, под павильоном понимается строение, имеющее 
торговый зал и рассчитанное на одно рабочее место или несколько рабочих 
мест. В случае отсутствия в населенном пункте магазинов и павильонов 
допускается торговля табачной продукцией в других торговых объектах или 
развозная торговля табачной продукцией.

Устанавливается запрет на розничную торговлю табачной продукцией 
на территориях и в помещениях (за исключением магазинов беспошлинной 
торговли) железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских 
портов, речных портов, на станциях метрополитенов, предназначенных для 
оказания услуг по перевозкам пассажиров, в помещениях, предназначенных 
для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по 
временному размещению и (или) обеспечению временного проживания, 
бытовых услуг.

Запрещается розничная торговля табачной продукцией с выкладкой и 
демонстрацией табачной продукции в торговом объекте. При этом 
информация о табачной продукции, предлагаемой для розничной торговли, 
доводится продавцом в соответствии с законодательством РФ о защите прав



потребителей до сведения покупателей посредством размещения в торговом 
зале перечня продаваемой табачной продукции, текст которого выполнен 
буквами одинакового размера черного цвета на белом фоне и который 
составлен в алфавитном порядке, с указанием цены продаваемой табачной 
продукции без использования каких-либо графических изображений и 
рисунков. Демонстрация табачной продукции покупателю в торговом 
объекте может осуществляться по его требованию после ознакомления с 
перечнем продаваемой табачной продукции с учетом требований ст. 20 
Федерального закона № 15-ФЗ.

Вводится административная ответственность за неисполнение 
обязанности трансляции социальной рекламы о вреде потребления табака 
при демонстрации аудиовизуальных произведений, включая теле- и 
видеофильмы, теле-, видео- и кинохроникальных программ, в которых 
осуществляется демонстрация табачных изделий или процесса потребления 
табака.

Указанное правонарушение влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 10 ООО до 20 ООО рублей; на 
юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.

С учетом требований п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 15 в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» приказом от 
25.12.2013 № 442-од установлен запрет курения на территориях и 
помещениях учреждения и его филиалов.

Помещения (здания) оснащены знаками о запрете курения.
В связи с вышеизложенным обращаем внимание на необходимость 

соблюдения работниками Центра и его филиалов требований, 
установленных приказом учреждения и законодательством в целом.

Настоящая памятка размещена на сайте Центра в разделе 
«Противодействие коррупции» подразделе «Методические материалы».
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