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ПОЛОЖЕНИЕ
О запрете курения в зданиях, помещениях и на прилегающей территории
МБУ «КМЖ»
1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями
подпункта 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» (далее Федеральный закон) и служит для
создания благоприятной обстановки для занимающихся, безопасных условий
пребывания, пропаганды здорового образа жизни, воспитания навыков
культурного поведения .
2. Условия запрета курения
2.1. Согласно действующему законодательству Федерального закона РФ от
23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствия потребления табака»
запрещается курить:
- на рабочих местах, транспорте, спортивных сооружениях, учреждениях
культуры, здравоохранения и образования, помещениях местах общего
пользования.
- в помещениях МБУ «КМЖ»
- на территории МБУ «КМЖ» (крыльцо, территория ограниченная
специальными ограждениями).
2.2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака
в зданиях, учреждениях и на территории МБУ «КМЖ»в силу подпункта 1
статьи 6.24 части 1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее КоАП РФ), влечет за собой
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи пятисот рублей.
2.3. Для обозначения территорий, зданий и помещений, где курение табака
запрещено, размещается знак о запрете курения, утвержденный приказом
Минздрава РФНесоблюдение требований к знаку о запрете курения , и к
порядку его размещения, в силу подпункта 1 статьи 6.25 части 1 КоАП РФ
влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от десяти до двадцати тысяч рублей
- на юридических лиц в размере от тридцати до шестидесяти тысяч рублей.
2.4. Неисполнение юридическим лицом обязанностей по контролю за
соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
в зданиях, помещениях и на территориях, используемых для осуществления
основной деятельности учреждения, в силу подпункта 3 статьи 6.25 части 1

КоАП РРФ, влечет наложение административного штрафа на юридических
лиц – от шестидесяти до девяносто тысяч рублей.
3. Контроль и ответственность
3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией
МБУ «КМЖ», тренерами, инструкторами, техническим персоналом.
3.2. В случае нарушения данного Положения работниками, занимающимися,
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
занимающихся принимаются предупредительные меры по исправлению
ситуации в форме беседы о вреде курения, замечания.
3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения
влечет за собой:
для
занимающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних занимающихся – оформление документов для
привлечения к административному наказанию (штрафу) в соответствии с
КоАП РФ:
- для работников учреждений – наказаниесоответствующее правилам
внутреннего трудового распорядка учреждения.
3.4. В случае нарушения данного Положения администрация МБУ «КМЖ»
вправе применить дисциплинарное взыскание в форме возмещения
материального ущерба МБУ «КМЖ».

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака»
Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и
на объектах
Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье
человека запрещается курение табака:
- 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;
Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака
(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ)
- Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака -влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до двух тысяч рублей.
- Те же действия, совершенные родителями или иными законными
представителями несовершеннолетнего, -влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей.
Статья 23. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона

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
- Дисциплинарная — 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по
соответствующим основаниям.
- Гражданско-правовая —
возмещения вреда причиненного жизни и здоровью гражданина.Административная - Штраф в размере от 500 до 1500 рублей
Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах
(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ)
- Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на
отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи
пятисот рублей.
- Нарушение установленного федеральным законом
запрета курения табака на детских площадках - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей.

