
Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» 
 

15 ноября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 21 октября 2013 г. № 274-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 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», который дополняет Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП) статьями, предусматривающими 
ответственность за нарушение требований, запретов и ограничений, установленных 
Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

 

В Статье 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», определены 
территории, помещения и объекты, где запрещено курения табака: 

П.5)     в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, 
гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного 
проживания; 

 

Статья 15. Просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака и 
вредном воздействии окружающего табачного дыма 

2. Просвещение населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма осуществляется в семье, в процессе воспитания и обучения 
в образовательных организациях, в медицинских организациях, а также работодателями 
на рабочих местах. 

3. Основные направления и цели просвещения населения определяются в рамках 
информационно-коммуникационной стратегии по борьбе с потреблением табака, 
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. 
 

4. Просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака и вредном 
воздействии окружающего табачного дыма осуществляются, в частности, посредством 
использования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также 
"горячих линий", способствующих прекращению потребления табака и лечению табачной 
зависимости, созданных и функционирующих в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.  

 


