
Где нельзя курить по новому закону – 2018 год 

 

Довольно внушительный список мест, где запрещено употребление табака, содержится в ст. 12 ФЗ-15 о запрете курения. 

Нельзя курить: 
- в обр. и учебных организациях (школы, техникумы, ясли и т. д.) – запрет распространяется не только на помещения, но и на 

окружающую территорию; 

- в культурных и спортивных объектах (цирки, филармонии, стадионы и т. д.) 

- в мед.учреждениях, включая поликлиники, больницы и санатории; 

- на любом виде общ.транспорта как городского и пригородного, так и дальнего (поездах, пароходах, самолетах и т. д.) – запрет 

распространяется на платформы поездов и остановки автобусов; 

- на расстоянии менее 15-и метров от вокзалов, аэропортов и других транспортных сооружений; 

- в хостелах, общежитиях, отелях и других зданиях, где предоставляются услуги по размещению граждан; 

- в помещениях для торговли и предоставления услуг; 

- в зданиях, где располагаются соц.учреждения и службы; 

- в зданиях, где находятся органы исполнительной и законодательной власти разных уровнях; 

- курить на рабочем месте; 

- в лифтах и других общественных местах МКД; 

- на детских площадках и пляжах; 

- нельзя курить на АЗС. 

Как видно из перечня, закон о запрете курения в общественных местах достаточно строго ограничил курильщиков в правах. Если 

раньше они могли спокойно курить в кафе, в своем рабочем кабинете, в тамбуре поезда, то теперь в этих местах по закону должен 

висеть знак запрета на курение. Если проигнорировать ограничение, то есть риск получить штраф за курение в общественном месте. 

 Где можно? 

Здесь действует принцип: все, что не запрещено, то разрешено. Поэтому прежде, чем взять в рот сигарету, курильщику надо 

убедиться, что он находится в месте, где не действует запрет курения. Ограничения не распространяются на: 

- места на открытом воздухе вдали (более 15 метров) от общественных учреждений, остановок транспорта, спортивных и 

культурных объектов; 

- изолированное жилое помещение личного пользования (нельзя запретить человеку курить у себя в туалете, ничего не говорит 

закон о курении на балконе своей квартиры); 

специально оборудованные места для курения, они же – курилки, которые могут быть организованы как на предприятии, так и в 

кафе, в МКД и других зданиях. 

Как должна выглядеть курилка в 2018 году? Требования к организации специально отведенных мест для курения 

устанавливает закон о курении в общественных местах. В 2017 и 2018 году эти правила не претерпели изменений. 


