
 

Аппарат Антинаркотической комиссии города Лангепаса 
 

ПАМЯТКА 

о запрете потребления никотинсодержащей продукции  

на территории и в помещениях учреждений 
 

Насвай, снюс в любом виде (порошки, смеси для сосания, жевания, нюханья и т.п.) 

относятся к никотинсодержащей продукции, понятие которой дано в статье 2 Федерального 

закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 

продукции».    

Потребление никотинсодержащей продукции (в том числе насвая, снюса) запрещено 

на территориях, а также в помещениях следующих учреждений: 

- образовательные учреждения (школы, колледжи, учреждения дополнительного образования), 

- учреждения культуры (центр культуры, музей, библиотека, детский парк) 

- учреждения органов по делам молодежи (центр «Фортуна») 

- учреждения физической культуры и спорта.  

Потребление никотинсодержащей продукции (в том числе насвая, снюса) запрещено не 

только в помещениях, но и на территории указанных учреждений. При этом запрет 

распространяется на потребление указанной продукции любым способом (жевание, сосание, 

нюхание, курение, «парение» и иные), в том числе с использованием любых приспособлений 

(мундштуков, электронных сигарет, кальянов, «выйпов» иных устройств).  

Данный запрет содержится в статье 12 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ                 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». 

Понятия, применяемые в указанной сфере (иными словами что такое: никотинсодержащая 

продукция, потребление табака, потребление никотинсодержащей продукции, устройства для 

потребления никотинсодержащей продукции, кальян и другие понятия) содержатся в статье 2 

Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции». 

За нарушение требований данного закона предусмотрена административная 

ответственность в соответствии с частью 1 статьи 6.24 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Сумма штрафа составляет от пятисот до одной тысячи 

пятисот рублей. 

 

Потребление никотинсодержащей продукции (в том числе насвая, снюса) 

на территории (в помещении) вышеуказанных учреждений является административным 

правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ, влекущим наказание в 

виде штрафа от 500 до 1500 рублей. 

 


