
 

 
Прокуратура Российской Федерации 

Прокуратура Самарской области 

Прокуратура Елховского района Самарской области 

 

Прокуратура Елховского района разъясняет: 

Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15 -ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий табака» 

 

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах 

 

1. 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; 

2. в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов : 

3. 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, в помещениях 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов; 

4. в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг; 

5. в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, 

общественного питания, помещениях рынков; 

6. в помещениях социальных служб; 

7. в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления; 

8. на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; 

9.на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, 

реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

10. на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами; 

11. на автозаправочных станциях; 

  

Статья 20. Запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, 

потребления табака несовершеннолетними, а также вовлечения детей в процесс потребления 

табака 

 

1. Не допускается потребление табака несовершеннолетними. 

2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск табачной 

продукции (продавца), сомнения в достижении лицом, приобретающим табачную продукцию 

(покупателем), совершеннолетия продавец обязан потребовать у покупателя документ, 

удостоверяющий его личность и позволяющий установить возраст покупателя.  

3. 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. 

4. Запрещаются продажа 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. 



 

Статья 6.24. КоАП РФ  Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах 

  

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных частью 

2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских 

площадках - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей. 

 

 

  
Помощник прокурора                                 А.Э.Гаврилов 
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