
На  территории  Российской  Федерации
действует Федеральный закон от 23.02.2013
N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака».

Для  предотвращения  воздействия
окружающего  табачного  дыма  на  здоровье
человека запрещается курение табака:

-  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;

-  на  территориях  и  в
помещениях,
предназначенных  для

оказания медицинских,  реабилитационных и
санаторно-курортных услуг;

-    в  поездах  дальнего  следования,  на
судах, находящихся в дальнем плавании, при
оказании услуг по перевозкам пассажиров;
-  на  воздушных  судах,  на  всех  видах
общественного  транспорта  городского  и
пригородного  сообщения,  в  местах  на
открытом  воздухе  на  расстоянии  менее  чем
пятнадцать  метров  от  входов  в  помещения
вокзалов,  автовокзалов,  аэропортов,  морских
портов;

-  в  помещениях,  предназначенных  для
предоставления  жилищных  услуг,
гостиничных  услуг,  услуг  по  временному
размещению  и  обеспечению  временного
проживания; 

-  в  помещениях,  предназначенных  для
предоставления  бытовых  услуг,  услуг
торговли,  общественного  питания,
помещениях  рынков,  в  нестационарных
торговых объектах;

- в помещениях социальных служб;

-  в  помещениях,  занятых  органами
государственной  власти,  органами  местного
самоуправления; 

-  на  рабочих  местах  и  в  рабочих  зонах,
организованных в помещениях;

-   в  лифтах  и  помещениях  общего
пользования многоквартирных домов;

-  на  детских  площадках  и  в  границах
территорий, занятых пляжами;

-  на  пассажирских  платформах,
используемых  исключительно  для  посадки  в

поезда,  высадки из поездов пассажиров при
их перевозках в пригородном сообщении;

-  на автозаправочных станциях.

В  целях  сокращения  спроса  на  табак  и
табачные изделия запрещаются:

-  реклама  и
стимулирование  продажи
табака,  табачной  продукции
и потребления табака;

-   не  допускается
демонстрация  табачных
изделий  и  процесса
потребления табака во вновь
созданных  и  предназначенных  для  взрослых
аудиовизуальных произведениях, включая теле- и
видеофильмы,  в  театрально-зрелищных
представлениях,  в  радио-,  теле-,  видео-  и
кинохроникальных  программах,  а  также
публичное  исполнение,  сообщение  в  эфир,  по
кабелю и любое другое использование указанных
произведений,  представлений,  программ,  в
которых осуществляется демонстрация табачных
изделий  и  процесса  потребления  табака,  за
исключением  случаев,  если  такое  действие
является неотъемлемой частью художественного
замысла;

-  при  демонстрации  аудиовизуальных
произведений,  включая  теле-  и  видеофильмы,
теле-,  видео-  и  кинохроникальных  программ,  в
которых осуществляется демонстрация табачных
изделий  и  процесса  потребления  табака,
вещатель или организатор демонстрации должен
обеспечить  трансляцию  социальной  рекламы  о
вреде потребления табака непосредственно перед
началом  или  во  время  демонстрации  такого
произведения, такой программы;

-  допускается  демонстрация  табачных
изделий  и  процесса  потребления  табака  при
информировании  населения  о  вреде



потребления  табака  и  вредном  воздействии
окружающего  табачного  дыма  в  средствах
массовой  информации  при  проведении
информационных кампаний.

Запрещаются  продажа  табачной
продукции  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.

-  В  случае  возникновения  у  продавца,
сомнения  в  достижении,  совершеннолетия
покупателя,  продавец  обязан  потребовать
документ,  удостоверяющий  его  личность
позволяющий установить возраст покупателя.

-   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.

 

Потребление табака
несовершеннолетними -
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

ДОРОГОЙ ДРУГ!

Для  тебя  и  твоих  друзей,
библиотекари  города  и  района,
каждый  день  проводят  множество
онлайн мероприятий.  Посмотреть их
можно:

- на сайте библиотеки
  https://kmcbs.kultura-kurganinska.ru

- на Ютуб канале

- в Инстаграм
 https://www.instagram.com/biblioteka_kurganinsk/
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