
ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

 
Несмотря на то, что о вреде курения хорошо известно, 

некоторые  люди продолжают курить. Подумайте: нужно ли вам это? Помните: о 

тех, кто вас окружает. 

 

ВДЫХАЯ – УБИВАЕШЬ СЕБЯ, ВЫДЫХАЯ - ДРУГИХ 
С 1 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон  от 23.02.2013г.                      

№ 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака". За нарушение законодательства 

устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, административная 

ответственность в соответствии с законодательством РФ (Статья 23). 

 

Законом  КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО в государственных 

организациях, учреждениях здравоохранения, образования, культуры и 

спорта. Предусмотрены ограничения для мест общественного пользования: 

подъезды, лифты, балконы, если это мешает соседям, детские площадки, 

пляжи, парки и скверы. Нельзя курить на вокзалах, остановках наземного 

транспорта, метро (статья 12 ФЗ № 15-ФЗ). 

Курение в присутствии детей может быть расценено как пример для 

подражания и нанесение вреда их здоровью. 

 

С 15 ноября 2013года за нарушение требований антитабачного закона 

предусмотрены штрафы (КоАП РФ в ред. Закона № 274 -ФЗ от 

21.10.2013г.): 

 за курение в школах и на детских площадках - от 2.000 до 3.000 руб. 

 вовлечение в процесс курения несовершеннолетних  - от 1.000 до 2.000 

руб. 

 курение в помещениях и местах общего пользования  (подъезды жилых 

домов, лестничные клетки, "балконы и лоджии", лифты, рабочие места, 

остановки наземного транспорта (не ближе 15 метров от остановки) и 

другие места, связанные с проживанием, отдыхом, работой или учёбой 

граждан)  - от 1.000 до 1.500 руб.  

  

За навязывание курения табака, продажу несовершеннолетним табачной 

продукции: 

 для физических лиц от 2.000 до 5.000 руб. 

 для должностных лиц от 30.000 до 50.000 руб. 

 для юридических лиц от 100.000 до 150.000 руб.  
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