Внимание!!!

Обучающиеся ГБОУ СПО «Светлоградский
педагогический колледж» и родители!
1 июня 2013 года вступил в силу «Антитабачный закон».
Данный документ ввѐл ощутимые ограничения для
курильщиков и направлен на уменьшение количества
курящих людей на территории России. Так, согласно
данным Минздрава, на данный момент в стране курят
около 40% жителей.
В рамках "антитабачного закона", вступившего в силу с 1
июня 2013 года, перечислены места, где категорически
нельзя курить.

Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака"
Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах
1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака
(за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи):
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями
культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторнокурортных услуг;
3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам
пассажиров;
4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и
пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным
маршрутам), в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а
также на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских
портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров;
5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному
размещению и (или) обеспечению временного проживания;
6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания,
помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;
7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления;
9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
2. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о
запрете курения, требования к которому и к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Предусмотрены следующие виды и суммы штрафа:
Для граждан, нарушающих закон, сумма штрафа от 1000 до 1500 рублей.
За вовлечение несовершеннолетних в процесс табакокурения, штраф предусмотрен от 500 до 1000
рублей.
Для продавцов, которые будут отпускать сигареты несовершеннолетним, штраф составит от 8000 до
10000 рублей с конфискацией табачной продукции, а для юридических лиц от 80 000 до 90 000 рублей с
конфискацией продукции.
За нарушение других правил продажи табачной продукции, штраф предусмотрен для должностных лиц
в размере от 3000 до 5000 рублей, а для юр.лиц от 20 000 до 50 000 рублей с последующей
конфискацией товара.
За нарушение запрета на демонстрацию табака и процесса курения, в том числе в фильмах, штраф
составит для граждан от 2000 до 8000 рублей, для должностных лиц – 8000 – 15000 рублей, для
юридических лиц – от 80 000 до 100 000 рублей.
Штраф за спонсорство табака обойдется для должностных лиц в 5000-7000 рублей, для юр.лиц в 80 000
– 150 000, или приостановление деятельности до 90 суток.
За рекламу сигарет и стимулирование продаж табачных изделий, штраф составит для должностных лиц в
размере 5000 -20 000 рублей, для юр. лиц от 100 000 до 500 000 рублей с последующей конфискацией
рекламной продукции.
Продажа несовершеннолетнему табачной продукции:
- Штраф: 80 000 – 90 000 руб.;
- конфискация табачной продукции

Штраф за курение введен с момента действия Закона о курении, с 1 июня 2013
года.

