
 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
 

Ответственность за  курение в общественных местах. 

          
 В целях  охраны здоровья граждан,  законодателем установлен запрет 

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

Так, запрещается курение табака: 
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) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 
3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем 

плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 
4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта, 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; 
5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, 

гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению 

временного проживания; 
6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг 

торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных 

торговых объектах; 
7) в помещениях социальных служб; 
8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами 

местного самоуправления; 
9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; 
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; 
11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами; 
12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки 

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

сообщении; 
13) на автозаправочных станциях. 
При этом, к  помещениям общего пользования в многоквартирном доме 

относятся  межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 

иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и технические 

подвалы. Поэтому курение в указанных местах также запрещено. 
Нарушение гражданами установленного запрета  влечет наложение штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. Курение на детских 

площадках влечет наложение штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей.   
         Куда обращаться   по поводу нарушения установленных правил курения? 



Это  зависит от места, где происходит нарушение. 

          В случае курения в общественных местах, в доме, на детской, спортивной 

площадке  и т.д. следует обращаться в органы внутренних дел. 

          В случае  нарушения на рабочем месте – в Роспотребнадзор, МЧС. Если 

нарушение происходит в  местах учреждениях  здравоохранения -  так же в 

Росздравнадзор. 

 

 

 
    

  

 

 


