
Государственная политика РФ по 

противодействию потреблению 

табака 





Пассивное курение при посещении различных 

общественных мест – GATS, 

Российская Федерация, 2009 г.





Нормативно-правовые акты РФ, направленные 

на борьбу с курением

• Федеральный закон «Об ограничении курения табака» от 

10.07.2001г. №87-ФЗ 

• Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 51-ФЗ «О 

присоединении Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ 

по борьбе против табака», 

• Концепция осуществления государственной политики 

противодействия потреблению табака на 2010 - 2015 годы, 

утверждена Правительством РФ от 23 сентября 2010 г. № 1563-р.

• Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «О защите 

здоровья населения от последствий потребления табака». 

• Федеральный закон от 21 октября  2013 N 274-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и 

Федеральный закон "О рекламе" в связи с принятием Федерального 

закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»



Федеральный закон "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака"

С 1 июня 2013 года вступил в силу запрет курения:

• на территориях и в помещениях: органов 

государственной власти, местного самоуправления; 

образования, культуры и молодежи, физической 

культуры и спорта; здравоохранения; социальных 

служб.

• на воздушных судах и общественном транспорте 

вокзалах, аэропортах, портах и др.;

• на рабочих местах и в рабочих зонах;

• в лифтах и помещениях общего пользования домов;

• на детских площадках и пляжах;

• на автозаправочных станциях.



С 1 июля 2014 года вступает в силу запрет 

курения

• в поездах дальнего следований, судах;

• гостиницах, общежитиях и т.п.;

• торговли, общественного питания, помещениях 

рынков, в нестационарных торговых объектах;

• на пассажирских платформах, используемых 

исключительно для посадки в поезда, высадки из 

поездов пассажиров при их перевозках в 

пригородном сообщении.



Ответственность за нарушение запретов на 

курение 

• Нарушение запрета курения табака – от 500 до 1500 

рублей. Курение на детских площадках – от 2 до 3 

тыс. рублей;

• Нарушение требований к размещению и исполнению 

знака о запрете курения: для должностных лиц  от 

10 до 20 тыс. рублей; для юридических лиц – от 30 

до 60 тыс. рублей;

• Неисполнение обязанностей по контролю за 

соблюдением норм ФЗ на своей территории и в 

помещениях – для индивидуальных 

предпринимателей от 30 до 40 тыс. рублей; для 

юридических лиц – от 60 до 90 тыс. рублей



Мнение взрослых респондентов (15 лет и  старше), 

считавших необходимым запрет курения

в различных общественных местах, в зависимости от 

статуса курения — GATS, РФ, 2009 г.

медицинские 

организации





Проект «Будущее без табака»

Цель:

• Способствовать  внедрению требований 

Федерального закона «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака»

(Федеральный закон) о запрете курения в 

общественных и на рабочих местах в 6 регионах 

Уральского федерального округа. 

Ожидаемый результат:

• Увеличение числа общественных и рабочих мест, 

свободных от табачного дыма.



Задачи и мероприятия проекта «Будущее без 

табака» в 6 регионах Уральского федерального 

округа

1. Информирование руководства регионов о 

требованиях Федерального закона и мерах, 

способствующих созданию бестабачной среды, 

поддержка антитабачной коалиции.

2. Помощь в создании региональных 

стратегических документов по противодействию 

табаку и локальных нормативных актов о запрете 

курения в общественных и на рабочих местах.

3. Подготовка региональных экспертов к поддержке 

антитабачных инициатив и мониторингу 

внедрения Федерального закона .



Задачи и мероприятия проекта «Будущее без 

табака»

4. Разъяснение важности запрета курения и 

популяризация требований Федерального закона 

на ведомственных совещаниях.

5. Создание инструментов оценки  выполнения 

требований Федерального закона

6. Мониторинг бестабачной среды в общественных 

местах.

7. Коммуникационная компания по противодействию 

табакокурению для вовлечения общественности в 

мониторинг выполнения Федерального закона.

8. Вовлечение частного сектора в противодействие 

табакокурению, проведение рабочих встреч.



Запрещение курения в общественных местах

Политика и организация работы

• Локальный нормативный акт;

• Система контроля ответственными; 

• Сотрудники проходят специальную подготовку; 

• Система регистрации нарушений и взыскания

Наблюдение

• Отсутствие курящих;

• Наличие знаков о запрете курения;

• Отсутствие пепельниц; 

• Контроль содержания в воздух табачного дыма.



Спасибо за внимание!
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