
23 февраля 2013 г. в Российской Федерации принят Федеральный закон  

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» 

Закон принят в целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с 

воздействием окружающего табачного дыма и потреблением табака, 

сокращения потребления табака. 

Самым глобальным нововведением  является полный запрет на курение в 

общественных местах. Также табачная продукция должна исчезнуть из ларьков 

и киосков. Закон принят в рамках исполнения конвенции Всемирной 

организации здравоохранения по борьбе против табака.  К этому закону Россия 

присоединилась  в 2008 году. Закон не направлен на ущемление прав 

курильщиков, так как не предписывает отказ от курения, а только ограничивает 

места, где будет полностью запрещено курение. Так  делается во всех 

цивилизованных странах. 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) курение табака - использование табачных изделий в целях вдыхания дыма, 

возникающего от их тления; 

2) окружающий табачный дым - табачный дым, содержащийся в атмосферном 

воздухе места, в котором осуществляется или осуществлялось ранее курение 

табака, в том числе табачный дым, выдыхаемый лицом, осуществляющим 

курение табака; 

3) последствия потребления табака - причинение вреда жизни или здоровью 

человека, вреда среде его обитания вследствие потребления табака и 

воздействия окружающего табачного дыма, а также связанные с этим 

медицинские, демографические, социально-экономические последствия; 

4) потребление табака - курение табака, сосание, жевание, нюханье табачных 

изделий; 



 5) спонсорство табака - любой вид вклада в любые событие, мероприятие или 

отдельное лицо, целью, результатом или вероятным результатом которого 

является стимулирование продажи табачного изделия или употребления табака 

прямо или косвенно; 

Закон обязывает граждан: 

 1) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 2) заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к 

потреблению табака, а также о недопустимости их вовлечения в процесс 

потребления табака; 

 3) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака. 

Для реализации целей закона осуществляются следующие меры: 

1) установление запрета курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах; 

2) ценовые и налоговые меры, направленные на сокращение спроса на табачные 

изделия;  

3) регулирование состава табачных изделий и регулирование раскрытия состава 

табачных изделий, установление требований к упаковке и маркировке табачных 

изделий; 

4) просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака и 

вредном воздействии окружающего табачного дыма; 

5) установление запрета рекламы и стимулирования продажи табака, 

спонсорства табака; 

6) оказание гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение 

потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления 

табака; 



7) предотвращение незаконной торговли табачной продукцией и табачными 

изделиями; 

8) ограничение торговли табачной продукцией и табачными изделиями; 

9) установление запрета продажи табачной продукции несовершеннолетним и 

несовершеннолетними, запрета потребления табака несовершеннолетними, 

запрета вовлечения детей в процесс потребления табака.  

Запрещается курение табака: 

1) на территориях и в помещениях образовательных учреждений, учреждений 

культуры, физической культуры и спорта; 

 2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных 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 городского и 

пригородного сообщения  

5) в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от 

входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, а 

также в их помещениях. 

6) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, 

гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению 

временного проживания; 

7) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг 

торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных 

торговых объектах;  

8) в помещениях социальных служб;  

9) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами 

местного самоуправления;  

10) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;  

11) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов 

(включая подъезды); 



12) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами; 

13) на автозаправочных станциях.  

На основании решения собственника имущества допускается курение 

табака в специально выделенных местах на открытом воздухе или в 

изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции; 

Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, 

соответственно размещается знак о запрете курения. 

В целях сокращения спроса на табачные изделия осуществляются меры по 

увеличению цены на табачную продукцию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Для достижения целей закона осуществляется просвещение населения и 

информирование его о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма. Эта работа должна проводиться в семье, в 

образовательных и медицинских организациях, а также работодателями на 

рабочих местах, в том числе посредством проведения информационных 

кампаний в средствах массовой информации.  

В целях сокращения спроса на табак и табачные изделия запрещаются:  

1) реклама и стимулирование продажи табака, табачной продукции и (или) 

потребления табака, в том числе:  

а) распространение табака, табачных изделий среди населения бесплатно, в том 

числе в виде подарков; 

б) применение скидок с цены табачных изделий;  

в) демонстрация табачных изделий и процесса потребления табака во вновь 

созданных и предназначенных для детей аудиовизуальных произведениях; 

2) спонсорство табака.  

Лицам, потребляющим табак и обратившимся в медицинские 

организации, оказывается медицинская помощь, направленная на 



прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и 

последствий потребления табака. 

Розничная торговля табачной продукцией осуществляется в магазинах и 

павильонах. Под магазином понимается здание или его часть, специально 

оборудованные, предназначенные для продажи товаров и обеспеченные 

торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями (площадь 

более 50 кв.м., в сельской местности – более 25 кв.м.). Под павильоном 

понимается строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно рабочее 

место или несколько рабочих мест. Продажа табачной продукции в киосках 

запрещена. 

В случае отсутствия в населенном пункте магазинов и павильонов допускается 

торговля табачной продукцией в других торговых объектах или развозная 

торговля табачной продукцией.  

Запрещается розничная торговля табачной продукцией с выкладкой и 

демонстрацией табачной продукции в торговом объекте. 

Информация о табачной продукции, предлагаемой для розничной торговли, 

доводится до сведения покупателей посредством размещения в торговом зале 

перечня продаваемой табачной продукции. Текст перечня выполнен буквами 

одинакового размера черного цвета на белом фоне и составлен в алфавитном 

порядке, с указанием цены продаваемой табачной продукции.  Демонстрация 

табачной продукции покупателю в торговом объекте может осуществляться по 

его требованию после ознакомления с перечнем продаваемой табачной 

продукции.  

Запрещается розничная торговля табачной продукцией в следующих 

местах: 1) на территориях и в помещениях образовательных организаций, в 

учреждениях культуры, физической культуры и спорта, медицинских 

учреждениях, в помещениях, занятых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления;  



2) на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета 

искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с 

территорией образовательных организаций. 

Запрещается оптовая и розничная торговля насваем. 

 Запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолетним и 

несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака путем 

покупки для них либо передачи им табачных изделий или табачной продукции, 

предложения, требования употребить табачные изделия или табачную 

продукцию любым способом.  

Если продавец сомневается в достижении покупателем совершеннолетия, он 

обязан потребовать у покупателя документ, удостоверяющий его личность и 

позволяющий установить возраст.  

Продавец обязан отказать покупателю в продаже табачной продукции, если в 

отношении покупателя имеются сомнения в достижении им совершеннолетия, 

а документ, удостоверяющий личность покупателя и позволяющий установить 

его возраст, не представлен. 

Не допускается потребление табака несовершеннолетними.  

 Для реализации целей закона будут проводиться исследования,  мониторинг и 

оценка эффективности проводимых мероприятий. 

 

С 15 ноября 2013 г. курильщиков начали штрафовать, если они курят в 

неположенном месте. Установлены следующие штрафы:  

Курение 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, таких как  подъезды 

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

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



граждан, а также ближе 15 м от остановки общественного транспорта  - от 

1.000 до 1.500 руб.  

Продажа несовершеннолетним табачной продукции: 

- для физических лиц от 3.000 до 5.000 руб. 

- для должностных лиц от 30.000 до 50.000 руб. 

- для юридических лиц от 100.000 до 150.000 руб. 

За навязывание продажи табачной продукции и курения табака: 

- штраф физическим лицам от 2.000 до 3.000 руб. 

.- должностные лица от 30-ти до 50.000 руб. 

- юридическим лицам от 100.000 до 150.000 рублей. 

Отказ оборудовать места для курения будет наказываться штрафом:  

- для должностных лиц  от 20.000  до 30.000 рублей.  

- для юридических лиц  от 50.000  до 80.000  рублей. 

 

Куда жаловаться на курильщиков? 

Пожаловаться на курильщиков нашем  городе можно в Роспотребнадзор, 

участковому сотруднику полиции или в управляющую компанию ЖКХ. 

Узнать телефоны Роспотребнадзора  города очень просто, надо набрать в 

поиске Яндекса:  Роспотребнадзор  Сатка 

Роспотребнадзор в Сатке находится по адресу: ул. 50 лет Октября, дом 7.  

Телефоны: (35161) 4-37-35; (35161) 4-32-21. 

 


