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ПАМЯТКА
для студентов по выполнению Закона о запрете курения в общественных местах
С 01 июня 2013 г. в России вступил в силу «антитабачный» закон (Федеральный закон
Российской Федерации от 23.02.2013 г. № 15 – ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
запрещающий курение в общественных местах.
Законодатели жестко ограничили количество мест, в которых можно находиться с
зажжённой сигаретой.
Статья 12 этого Закона даёт исчерпывающий перечень таких мест:
 Ближе, чем за 15 метров от входов железнодорожные и автовокзалы, аэропорты,
морские и речные порты (и в их помещениях);
 Ближе, чем за 15 метров от входа на станцию метрополитена;
 В больницах и санаториях;
 В школах, в учебных заведениях и учреждениях культуры;
 На воздушных судах, на всех видах городского и пригородного транспорта;
 В лифтах и помещениях общего пользования многоквартирного дома (курение в
подъезде запрещено!);
 В помещениях государственной власти, местного самоуправления и социальных
служб;
 На детских площадках и пляжах;
 На автозаправочных станциях;
 На рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях.
За нарушение ФЗ № 15 – ФЗ устанавливается дисциплинарная, гражданско - правовая,
административная ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Так, ст.6.24 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях», за нарушение
запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, влечёт
наложение штрафа на граждан от 500 до 1 тыс. рублей, а за курение на детских площадках
штраф от 2 до 3 тыс. рублей.
За вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака (ст.6.23 КоАП РФ)
штраф на граждан от 1 до 2 тыс. рублей.
За несоблюдение требований к знаку о запрете курения (ст.6.25 КоАП РФ) также
влечёт наложения штрафа.
Во всех помещения колледжа, на территории колледжа и прилегающих к нему
территориях курение категорически запрещено!
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по профилактики правонарушений среди студентов
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