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О направлении Федерального закона от 

23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака» 

  

            В соответствии с письмом министерства образования Нижегородской 

области от 17.04.2013 № 316-01-100-1149/13 департамент  образования 

администарции г.Арзамаса доводит до Вашего сведения, что 23.02.2013 года    

принят  Федеральный  закон    № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 

(далее – Федеральный закон).  

 Департамент образования 

обращает Ваше внимание на следующие положения Федерального закона: 

- запрет курения табака на территориях и в помещениях, предназначенных для 

оказания образовательных услуг, услуг культуры и учреждениями органов по делам 

молодежи, услуг в области физической культуры и спорта; 

- просвещение населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма осуществляется в семье, в процессе воспитания и 

обучения в образовательных организациях, в медицинских организациях, а также 

работодателями на рабочих местах; 

- запрет организации и проведения культурных, физкультурных, спортивных и 

других массовых мероприятий, целью, результатом или вероятным результатом 

которых является прямое или косвенное побуждение к приобретению табачных 

изделий и (или) потреблению табака (в том числе организация и проведение 

массовых мероприятий, в которых табачные изделия установлены в качестве 

призов); 
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- запрет розничной торговли табачной продукцией на территориях и в 

помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг 

учреждениями культуры, учреждениями органов по делам молодежи, услуг в 

области физической культуры и спорта, медицинских, реабилитационных и 

санаторно-курортных услуг, в помещениях, занятых органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, также на расстоянии менее чем сто 

метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от 

ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания 

образовательных  услуг; 

 - запрет продажи 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; 

- не допускается потребление табака несовершеннолетними. 

Также Федеральным законом за нарушение законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, 

административная ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Вышеуказанный Федеральный закон вступает в силу с 01.06.2013 года, за 

исключением: 

- статьи 13 «Ценовые и налоговые меры, направленные на сокращение спроса 

на табачные изделия» (вступает в силу с 01.01.2014); 

- пунктов 3, 5, 6 и 12 части 1 статьи 12 «Запрет на курение табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах», части 3 статьи 16 «Запрет рекламы и 

стимулирования продажи табака, спонсорства табака», части 1-5, пункта 3 части 7 

статьи 19 «Ограничения торговли табачной продукцией и табачными изделиями» 

(вступает в силу с 01.06.2014); 

- пунктов 1 и 2 части 1 и части 2 статьи 18 «Предотвращение незаконной 

торговли табачной продукцией и табачными изделиями» (вступает в силу с 

01.01.2017). 

Департамент образования администрации г.Арзамаса обращает внимание 

руководителей образовательных учреждений на размещение данной информации на 

информационных стендах для родителей и обучающихся. 

  

Директор                                                                                                                

С.Н.Шевелев            

 

 


