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Настоящий Федеральный закон в соответствии с Рамочной конвенцией 

Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака 

регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака. 

 



Законодательство в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака. 

 

1. Законодательство в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 
настоящего Федерального закона, других федеральных законов и 
принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации. 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем те правила, которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом, применяются правила международного договора 
Российской Федерации. 

 



Основные принципы охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака. 

 Основные принципы являются: 

 соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 предупреждение заболеваемости, инвалидности, преждевременной смертности 
населения, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потреблением 
табака; 

 ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за обеспечение прав граждан в 
сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака; 

 открытость и независимость оценки эффективности реализации мероприятий, 
направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и 
сокращение потребления табака; 

 информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма 

 



Полномочия федеральных органов 

государственной власти в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака. 
К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака относятся: 

 проведение единой государственной политики в сфере охраны здоровья; 

 защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья; 

 обеспечение организации оказания гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение 

потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака, в 

федеральных медицинских организациях; 

 разработка и реализация мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака; 

 мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение 

воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака. 



Полномочия органов государственной власти 

субъектов РФ в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака. 

 
К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
относятся: 

 защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья; 

 разработка и реализация мероприятий по охране здоровья; 

 координация деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов РФ в 
сфере охраны здоровья; 

 участие в осуществлении мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, 
направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение 
потребления табака, на территориях субъектов РФ; 

 обеспечение организации оказания гражданам медицинской помощи, направленной на 
прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления 
табака, в медицинских организациях субъектов РФ. 



Права и обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака. 

 В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака граждане имеют право на: 

 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от 
воздействия окружающего табачного дыма; 

 медицинскую помощь, направленную на прекращение потребления табака и лечение табачной 
зависимости; 

 осуществление общественного контроля за реализацией мероприятий, направленных на 
предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака; 

 внесение в органы государственной власти, органы местного самоуправления предложений об 
обеспечении охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака; 

 возмещение вреда, причиненного их жизни или здоровью, имуществу вследствие нарушения 
другими гражданами законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

 



В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака граждане обязаны: 

 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, а 

также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака; 

 не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака. 

 



Права и обязанности индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака. 

 В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право: 

 получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, органах, уполномоченных осуществлять государственный контроль 

(надзор) в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака, информацию о мероприятиях, направленных на предотвращение воздействия 

окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака; 

 принимать участие в разработке и реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 устанавливать запрет курения табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления 

своей деятельности, а также с соблюдением трудового законодательства применять меры 

стимулирующего характера, направленные на прекращение потребления табака работниками. 

 



В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака индивидуальные предприниматели и юридические 

лица обязаны: 

 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 осуществлять контроль за соблюдением норм законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления 

своей деятельности; 

 обеспечивать права работников на благоприятную среду жизнедеятельности без 

окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака; 

 предоставлять гражданам информацию о мероприятиях, реализуемых указанными 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами и направленных на 

предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления 

табака. 

 



В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с 

воздействием окружающего табачного дыма и потреблением табака, 

сокращения потребления табака осуществляются следующие меры: 

 

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

 ценовые и налоговые меры, направленные на сокращение спроса на табачные изделия; 

 регулирование состава табачных изделий и регулирование раскрытия состава табачных 
изделий, установление требований к упаковке и маркировке табачных изделий; 

 просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака и вредном 
воздействии окружающего табачного дыма; 

 установление запрета рекламы и стимулирования продажи табака, спонсорства табака; 

 оказание гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления 
табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака; 

 предотвращение незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями; 

 ограничение торговли табачной продукцией и табачными изделиями; 

 установление запрета продажи табачной продукции несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, запрета потребления табака несовершеннолетними, запрета 
вовлечения детей в процесс потребления табака. 



Запрет курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах 

 
 Для предотвращения воздействия окружающего 

табачного дыма на здоровье человека запрещается 
курение табака (за исключением случаев, установленных 
частью 2 настоящей статьи): 

 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, в местах на открытом воздухе на расстоянии 
менее чем пятнадцать метров от входов в общественные 
помещения; 

 



 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. 

 

 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 основании решения собственника имущества или иного лица, 

уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение табака: 

 в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 

помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы на судах, 

находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

 в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 

помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы 

системами вентиляции. 

За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака устанавливается 

дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


