С 1 июня 2014 года вступают в силу новые положения антитабачного закона
Пятница, 30.05.14

С 1 июня 2014 года вступают в силу положения о запрете курения Федерального
закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
а именно:

- в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при
оказании услуг по перевозкам пассажиров;

- на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда,
высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении;

- в гостиницах;

- в магазинах и торговых центрах, в нестационарных торговых объектах;

- в местах общественного питания.

Ранее с 1 июня 2013 года курение было запрещено:
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- на воздушных судах без ограничения продолжительности полета;

- на всех видах общественного транспорта;

- в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в
помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов,
речных портов, станций метрополитена, а также на станциях метрополитена, в
помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов,
речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров;

- в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;

- на детских площадках;

- в границах территорий, занятых пляжами;

- в помещениях социальных служб;

- на автозаправочных станциях;

- на рабочих местах.

Ответственность за нарушение запрета курения во всех вышеуказанных местах
предусмотрена уже действующей с 15 ноября 2013 года статей 6.24 КоАП РФ
«Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на
отдельных территориях, в помещениях и на объектах» и представляет собой наложение
административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей.
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Со дня вступления в законную силу антитабачного закона комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Московского района
г.Чебоксары привлечены к административной ответственности 12 несовершеннолетних.
Все они студенты ссузов г. Чебоксары, которые между уроками выходили курить на
территорию своего учреждения. Все они оштрафованы по 500 рублей, им выданы
направления к подростковому врачу-наркологу для консультации.

Московский район г.Чебоксары
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