Памятка
О запрете курения в неположенных местах и
административной ответственности при
несоблюдении требований пожарной безопасности
Согласно пункту 14 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 руководитель организации
обеспечивает выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных
статьей 12 Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака».
Выдержка из ФЗ №15-ФЗ от 23 февраля 2013 года.
Ст. 12 Запрет курения табака или потребления никотинсодержащей
продукции на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.
1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма и
веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции на
здоровье
человека
запрещается
курение
табака,
потребление
никотинсодержащей продукции или использование кальянов:
9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в
помещениях;
5. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака,
потребление никотиносодержащей продукции, использование кальянов
запрещены, размещается знак о запрете курения табака, потребления
никотинсодержащей продукции или использование кальянов, требования к
которому
и
порядок
размещения
которого
устанавливаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
А также, согласно пункту 14 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 запрещается курение на
пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.
Административная ответственность.
«Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Выдержка из ст. 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности
1. Нарушение требований пожарной безопасности, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа:

На граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей;
На должностных лиц от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей;
На юридических лиц от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей.
2.
Те же действия в условиях особого противопожарного режима
влекут наложения административного штрафа:
На граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
На должностных лиц от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей;
На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей;
На юридических лиц от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

