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Более 90 % школьников 

 9-10 лет знают, что курить 
вредно и осуждают 

курение. Тем не менее, в 
подростковом возрасте 

многие из них начинают 
курить. 

 
 
 



Основные понятия 
Курение табака - использование табачных изделий в целях 

вдыхания дыма, возникающего от их тления 

 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 

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 

 Потребление табака - курение табака, сосание, жевание, 

нюханье табачных изделий 

 

 

 



Основные понятия 
 Пасивное курение — вдыхание 

окружающего воздуха с содержащимися в 

нём продуктами курения табака другими 

людьми, как правило, в закрытом 

помещении. 

    В настоящее время существует согласие в 

научном сообществе относительно вреда 

пассивного курения, и его вред является 

ключевым доводом для введения запретов 

курения на рабочих местах,  

в закрытых помещениях, включая 

рестораны, бары, ночные клубы, 

лестничные марши и площадки. 



 

 
 

  
Выдержки из ФЗ  

«Об охране здоровья 
граждан  

от воздействия 
окружающего 

 табачного дыма 
 и последствий 

потребления табака» 

 
 

 
Принят 

Государственной Думой 

12 февраля 2013 года 

  

Одобрен 

Советом Федерации 

20 февраля 2013 года 



Статья 9. Права граждан в сфере 

охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака 
  

 
-  Благоприятную среду жизнедеятельности без 

окружающего табачного дыма и охрану 
здоровья от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 
табака; 

-  Медицинскую помощь, направленную на 
прекращение потребления табака и лечение 

табачной зависимости; 

-  Возмещение вреда, причиненного их жизни 
или здоровью, имуществу вследствие 

нарушения другими гражданами 
законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 

табака. 

 
 



Статья 9. Обязанности граждан в 

сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака 

  
- Соблюдать нормы законодательства в сфере 

охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

-  Заботиться о формировании у детей 
отрицательного отношения к потреблению 

табака, а также о недопустимости их 
вовлечения в процесс потребления табака; 

-  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. 

 



Статья 11. Меры, направленные  на предотвращение 

воздействия окружающего табачного дыма и 

сокращение потребления табака 
  
 

- Установление запрета курения 

табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах; 

 - Ценовые и налоговые меры, 

направленные на сокращение 

спроса на табачные изделия; 

-  Просвещение населения и 

информирование его о вреде 

потребления табака и вредном 

воздействии окружающего 

табачного дыма; 

- Установление запрета рекламы 

продажи табака; 

  



Статья 11. Меры, направленные  на предотвращение 

воздействия окружающего табачного дыма и сокращение 

потребления табака 

- Оказание гражданам 
медицинской помощи, 

направленной на прекращение 
потребления табака, лечение 

табачной зависимости; 

 - Ограничение торговли табачной 
продукцией и табачными 

изделиями; 

 -Установление запрета продажи 
табачной продукции 

несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, запрета 

потребления табака 
несовершеннолетними, запрета 

вовлечения детей в процесс 
потребления табака. 

 

 



 
 
 

 
  
 

Запрещается курение табака: 

- На территориях школы; 

-  В помещениях Домов культуры;  

- В  учреждениях  по делам молодежи,  в 
области физической культуры и спорта; 

-  На территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания 

медицинских, реабилитационных и 
санаторно-курортных услуг; 

-  В поездах дальнего следования, на судах, 
находящихся в дальнем плавании; 

- На воздушных судах, на всех видах 
общественного транспорта; 

 

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах 



Запрещается курение табака: 

- В местах на открытом воздухе на 

расстоянии   менее чем пятнадцать 

метров от входов в помещения 

железнодорожных вокзалов, 

автовокзалов, аэропортов, морских 

портов в помещениях 

железнодорожных вокзалов, 

автовокзалов, аэропортов, морских и 

речных портов;  

 - В помещениях, предназначенных для 

предоставления бытовых услуг, 

услуг торговли, общественного 

питания, помещениях рынков;  

-  На рабочих местах и в рабочих зонах; 

-  В лифтах и помещениях общего 

пользования многоквартирных 

домов; 

 на детских площадках и пляжах. 

 



Для обозначения территорий, зданий и 

объектов, где курение табака запрещено, 

соответственно размещается знак о 

запрете курения. 



Статья 16. Запрет рекламы и 

стимулирования продажи табака, 

спонсорства табака 

   В целях сокращения спроса на табак и 
табачные изделия запрещаются: 

- 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. 

 



 
  
 

- 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. 

-  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. 

 

Статья 20. Запрет продажи табачной продукции 

несовершеннолетним и несовершеннолетними, потребления 

табака несовершеннолетними, а также вовлечения детей  

в процесс потребления табака 



 Ответственность за 

нарушения 

законодательства в сфере 

охраны здоровья от 

воздействия окружающего 

табачного дыма 

 и последствий потребления :  

выдержки из  КоАП РФ 



Статья  6.23.  Вовлечение  

несовершеннолетнего  в  

процесс потребления табака 
 
 

 Вовлечение несовершеннолетнего в процесс 
потребления табака - 

влечет  наложение  административного  штрафа  
на  граждан  в размере 

 от 1 000 - до 2 000 рублей. 

  Те же действия,  совершенные родителями или 
иными законными представителями 

несовершеннолетнего, 

влекут  наложение  административного  штрафа  
на  граждан  в размере 

 от 2000 - до 3000 рублей. 

 



Статья  6.24.  Нарушение  установленного  

федеральным  законом запрета  курения  табака  

на отдельных территориях,  в  помещениях  и  на  

объектах 

 
1.  Нарушение  установленного  федеральным  
законом  запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах  

влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 500-до1500 рублей. 

2.  Нарушение  установленного  федеральным  
законом  запрета курения табака на детских 

площадках - 

влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 2000-до 3000 рублей. 

 



Статья  14.53.  Несоблюдение  ограничений  и  

нарушение  запретов  в сфере торговли табачной 

продукцией и табачными изделиями 

   Продажа  
несовершеннолетнему  
табачной  продукции  

или табачных изделий  

влечет наложение 
административного 
штрафа на граждан  

в размере от 3000 - до 
5000 рублей;  

 на должностных лиц  

от 30 000 - до  50 000 
рублей  

 



 

Мы – за здоровый образ жизни! 

 


