
 Прокуратура Ленинского района г. Иваново разъясняет положения 

законодательства об ответственности за курение   

 

21.10.2013 принят Федеральный закон № 274-ФЗ «О внесении изменений  

в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федеральный закон «О рекламе» в связи с принятием Федерального закона «Об 

охране здоровья граждан от  воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». 

 Указанные изменения в основной своей части вступили в силу с 

15.11.2013. 

 Так в частности, с 15.11.2013 введены в действие новые составы 

административных правонарушений в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма: вовлечение несовершеннолетних в 

процесс потребления табака; нарушение установленного законом запрета 

курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах;    а 

также введена административная ответственность  за несоблюдение 

ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и 

табачными изделиями. 

 Вместе с тем, прокуратурой района уделяется особое внимание не только 

проблеме  охраны здоровья граждан от вредного воздействия курения табака, 

но и распространению среди населения запрещенных одурманивающих или 

наркотических веществ, пагубно влияющих на состояние здоровья граждан. 

 Так, при проведении проверки исполнения требований федерального 

законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах в 

ноябре 2013 года на поднадзорной территории прокуратурой района 

установлено, что на некоторых остановках общественного транспорта, 

расположенных по  ул. Шубиных,   и ул. Куконковых, на стенах ряда 

многоквартирных жилых домов   Московского микрорайона, на стенах ряда 

многоквартирных жилых домов и офисных зданиях по пр. Текстильщиков, а 

также на здании стоматологической поликлиники по пр. Текстильщиков 

размещены надписи, содержащие номера телефонов по которым можно 

заказать предположительно запрещенные курительные наркотические 

вещества. 

В целях исключения факта доступа к указанным надписям 

неограниченного круга лиц, а также факта обращения неограниченного круга  

лиц за запрещенными курительными веществами прокуратурой района в 

рамках предоставленных полномочий  направлено письмо в Администрацию г. 

Иваново для устранения указанных выше надписей на остановках 

общественного транспорта и стен многоквартирных домов. 

 Кроме того, о выявленном факте прокуратурой района направлена 

соответствующая информация  в адрес Управления ФСКН России по 

Ивановской области  для проведения проверки в рамках предоставленной 

компетенции. 
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