С 15 ноября за нарушение запрета курения табака будут штрафовать
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Закон направлен на борьбу не только с вредной привычкой, но и с одной из
распространенных причин пожаров. С начала 2013 года на пожарах, произошедших
из-за неосторожности при курении, погибли в Нижегородской области 148 человек, в том
числе в Шатковском районе - 3 человека.
В нашей стране курение является самой распространенной вредной привычкой. По
данным Всемирной организации здравоохранения, в России курят 39% взрослых – 60%
мужчин (30,6 миллионов человек), 22% женщин (13,3 миллиона) и четверть подростков
от 13 до 15 лет. Кроме того, свыше половины взрослых россиян являются пассивными
курильщиками в общественных местах.

Однако, курение – это не просто вредная привычка, но еще и одна из самых
распространенных причин пожаров. С начала 2013 года в Нижегородской области
произошло 2572 пожаров, из них 419 – из-за неосторожности при курении. Всего на
пожарах в области погибли 245 человек, большая часть из них (148 человек) погибла в
пожарах, произошедших из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Только 7
ноября в Нижегородской области произошло два пожара по той же причине, на которых
погибли три человека. В Шатковском районе неосторожность при курении привела к
7-ми пожарам (19 % от общего количества пожаров).
С 1 июня 2013 года вступил в законную силу Федеральный закон Российской
Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Однако, до настоящего времени данный закон в полную силу не работал в виду
отсутствия ответственности за нарушение его требований. С 15 ноября текущего года
вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях. Соответственно с этой даты нарушение запрета курения табака на
отдельных территориях, в помещениях и на объектах влечет наложение
административного штрафа на граждан до 1500 рублей, а за курение табака на детских
площадках гражданин обязан будет заплатить до 3000 рублей.
За несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории,
здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения размер
административного штрафа составляет:
- от 10000 до 20000 рублей – для должностных лиц;
- от 30000 до 60000 рублей – для юридических лиц.
Несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных мест на открытом
воздухе для курения табака либо выделению и оборудованию изолированных
помещений для курения табака так же влечет наложение штрафа:
- от 20000 до 30000 рублей – на должностных лиц;
- от 50000 до 80000 рублей – на юридических лиц.
Штраф за неисполнение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом
обязанностей по контролю 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
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своей деятельности, составляет:
- от 30000 до 40000 рублей – для индивидуальных предпринимателей;
- от 60000 до 90000 рублей – для юридических лиц.
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