О запрете потребления никотинсодержащей продукции и кальянов
несовершеннолетними

01.02.2021 вступил в законную силу Федеральный закон от 31.07.2020
№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий
потребления никотинсодержащей продукции», в котором дается определение
никотинсодержащей продукции.
К данной продукции относятся любые изделия, которые содержат
никотин или его производные, включая соли никотина, предназначены для
потребления никотина посредством сосания, жевания, нюханья или вдыхания,
в том числе изделия с нагреваемым табаком (IQOS и др.), растворы, жидкости
или гели с содержанием жидкого никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл,
порошки, смеси для сосания, жевания, нюханья.
Также с уже существующим запретом курения табака установлен запрет
на потребление никотисодержащей продукции и использование кальянов на
отдельных территориях, в помещениях и на объектах.
Так, запрещается потребление никотинсодержащей продукции и
использование кальянов на территориях образовательных организаций
(школы, гимназии, колледжи, высшие учебные заведения), учреждений
культуры (кино, театры, музеи и др.), физической культуры и спорта
(стадионы, спортивные площадки, корты, арены и др.), на территориях
медицинских организаций, санаториев, домов отдыха, в поездах, на
воздушных и морских судах, в местах на открытом воздухе на расстоянии
менее 15 м. от входа в помещения вокзалов, аэропортов, станций
метрополитена и внутри указанных помещений, в помещениях магазинов,
торговых центров, на рынках, в нестационарных торговых объектах, на
рабочих местах и в рабочих зонах, в местах общего пользования
многоквартирных домов, на детских площадках, пляжах, в помещениях для
оказания услуг общественного питания (кафе, бары, рестораны).
За нарушение указанного запрета подростки могут быть привлечены к
административной ответственности по ст. 6.24 КоАП РФ, а их родители по ст.
5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних), за совершение которого предусмотрено наказание в
виде штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
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