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ПАМЯТКА
для любителей курения
С 1 июня 2013 года вступил в силу Федеральный Закон «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» № 15-ФЗ от 23.02.2013 года. Этот
документ не оставил равнодушным никого: на радость противникам
табачного дыма и назло курильщикам законодатели жестко ограничили
места, в которых можно находиться с зажженной сигаретой.
Согласно ч.1 ст.12 и ст.25 антитабачного закона сформулирован
список мест, в которых с 1 июня 2013 года запрещено курить.
И так, если вы курильщик, то не появляйтесь с сигаретой:
- ближе, чем за 15 метров от входов в железнодорожные и автовокзалы,
аэропорты, морские и речные порты (и их помещении);
- ближе, чем 15 метров от входа на станцию метрополитена;
- в больницах и санаториях;
- в школах и учреждениях культуры;
- на воздушных судах, на видах городского и пригородного общественного
транспорта;
- в помещениях, которые занимают органы государственной власти и
местного самоуправления;
- в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирного дома –
курение в подъезде запрещено;
- в помещениях социальных служб;
- на детских площадках и пляжах;
- на автозаправочных станциях;
- на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях.
К тому же, каждый курильщик должен знать, что с 15.11.2013
действуют новые штрафы за невыполнение требований Закона.
За курение в неположенном месте штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей.
За курение на детской площадке штраф составит – от 2 до 3 тысяч рублей.
Ужесточено наказание за продажу сигарет несовершеннолетним. Простому
гражданину за это будет грозить от 3 до 5 тысяч рублей штрафа, а
должностному лицу - от 30 до 50 тысяч рублей. Организацию же оштрафуют
на 100-150 тысяч рублей.

Граждане! Соблюдайте требования Закона. Это позволит Вам
сберечь не только свое здоровье и окружающих, но и сберечь
собственные денежные средства.

