
ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ 

Федеральный закон от 23.02.2013 N 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 

1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на 

здоровье человека запрещается курение табака: 

1) 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; 

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем 

плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта 

общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на 

судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным 

маршрутам), в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 

пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, 

автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций 

метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, 

речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам 

пассажиров; 

5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, 

гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению 

временного проживания; 

6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг 

торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных 

торговых объектах; 

7) в помещениях социальных служб; 

8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами 

местного самоуправления; 

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; 

10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; 

11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами; 



12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки 

в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном 

сообщении; 

13) на автозаправочных станциях. 

 

2.  Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака 

запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения.  

 

 

ЗАКОН О КОМЕНДАНТСКОМ ЧАСЕ 

Закон Тамбовской области № 576-З “О мерах по 

содействию физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию 

детей” 

  

09.11.2009 года в Тамбовской области был принят Закон «О мерах по содействию 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей». Закон вводит своеобразный «комендантский час» для 

несовершеннолетних. 

В Тамбовской области ночное время устанавливается в зависимости от времени 

года: в период с 1 сентября по 30 апреля – время с 22.00  до 06.00  часов местного 

времени, в период с 1 мая по 31 августа – время с 23.00 до 06.00  часов местного 

времени. 

Сопровождать ребенка вместо родителей могут лица, заменяющие родителей – 

это законные представители (усыновители, опекуны и попечители 

несовершеннолетних, представители учреждений или организаций, на попечении 

которых находятся несовершеннолетние, органы опеки и попечительства), близкие 

родственники несовершеннолетнего (совершеннолетние родные братья и родные 

сестры, дедушки, бабушки, тетя, дядя), у которых дети находятся с согласия 

родителей на время их отсутствия либо на время учебы, отдыха детей. 

В целях реализации мер защиты детей от факторов, негативно влияющих на их 

развитие, владельцы коммерческих объектов или их представители (работники) 

вправе требовать у посетителей документы, удостоверяющие их возраст. 

Выявлять детей в местах, где их пребывание не допускается, может 

осуществлять сотрудник полиции, член комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. При выявлении несовершеннолетнего в запрещенных местах, 

доставление его родителям либо лицам, их заменяющим, производится 

сотрудником полиции. Если родители отсутствуют, то несовершеннолетний 



передается иным близким родственникам, если это не противоречит интересам 

ребенка. 

Ребенок, личность которого не установлена, считается безнадзорным, 

доставляется в органы внутренних дел для установления личности и иных 

обстоятельств. Доставленный ребенок может содержаться в органах внутренних 

дел не более трех часов. 

За нарушение требований Закона предусматривается предупреждение или штраф 

на родителей (лиц, их заменяющих), на лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, в размере от 100 рублей до 500 рублей. 

«Комендантский час» для детей нужен, в первую очередь, для их безопасности, 

чтобы оградить их от причинения любого вреда: физического, интеллектуального, 

психического, духовного и нравственного. Закон не ограничивает права 

несовершеннолетних, а предупреждает причинение вреда их здоровью. 

  

  

 


