
Охрана здоровья граждан от табачного дыма и последствий курения. Где курение запрещено? 

В организме человека нет ни одного органа или системы, на которые бы не оказывал вредного влияния 

табачный дым и его составные части. Вред курения очевиден и для самих курильщиков, и для  близких, 

которые страдают от пассивного курения (вторичного табачного дыма). 

Вторичный табачный дым — это дым, заполняющий закрытые помещения, где люди сжигают такие 

табачные изделия, как сигареты и кальяны. В табачном дыме присутствует более 4000 химических 

веществ, из которых, по меньшей мере, 250 известны как вредные, а более 50 как канцерогены. 

Безопасного уровня воздействия вторичного табачного дыма не существует. 

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с воздействием окружающего 

табачного дыма и потреблением табака, сокращения потребления табака в феврале 2013 года был 

принят Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

В рамках норм данного закона принят ряд мер. Одним из основополагающих мероприятий, является 

установление запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. 

  Курение табака запрещается: 

·         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 железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных 

портов, станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 

предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров; 

·         в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, 

услуг по временному размещению и (или) 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. 

  

ВАЖНО! 

Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно 

размещается знак о запрете курения.              
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