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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства Российской
Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака

В ходе проверки соблюдения требований законодательства о создании 
безопасных условий пребывания несовершеннолетних в образовательны?: 
организациях прокуратурой района выявлены нарушения Федерального закона 
№15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» в МБОУ «Лицей №27 им. 
Еероя Советского Союза И.Е. Кустова».

Согласно статье 41 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993г. 
каждый имеет право на охрану здоровья.

Федеральный закон №15~ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
(далее -  Федеральный закон №15-ФЗ) регулирует отношения, возникающие в 
сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака (статья 1 Федерального закона №15-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона №15-ФЗ 
для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 
человека запрещается курение табака 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.

Согласно подпунктам 1, 3 статьи 4 Федерального закона №15-ФЗ к 
основным принципам охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака отнесены соблюдение прав 
граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака; ответственность органов
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государственной власти и органов местного самоуправления, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц за обеспечение прав граждан в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака.

Как установлено частью 2 статьи 10 Федерального закона №15-ФЗ в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака юридические лица обязаны: соблюдать нормы 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака (подпункт 1); осуществлять 
контроль за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья
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на олагоприяттную сред} жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 
охран}- их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака (подпункт 3).

Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака 
запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к 
которому и к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти (часть 5 статьи 12 Федерального закона Л215-ФЗ).

Министерства здравоохранения ММ-н от 12.u5.2j3- утверждены 
Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения (далее -  
Требования), которые зарегистрированы в Минюсте России 02.07.2014г. и 
вступили в силу с 17.08.2014г.

Согласно пункту 1 Требований знак о запрете курения выполняется в виде 
изображения определенной геометрической формы с использованием различных 
цветов, графических символов (цветографическое изображение) и представляет 
собой круг с каймой красного цвета (за исключением дополнительного знака о 
запрете курения, размещаемого в соответствии с пунктом 6 настоящих 
требований, изображение которого может отличаться и быть в ином цвете), 
ширина которой должна быть не менее 13,7 мм (приложение к настоящим 
требованиям). Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. 
В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, 
представляющее из себя три прямсщодьнпнд черного дзета. Размер первою 
прямоугольника должен быть не менее 120 х 25 мм, второго и третьего - не менее 
6,2 х 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между 
первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между 
вторым и третьим - не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников 
размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. 
Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. 
Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с



наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться 
графическим символом знака (сигаретой).

В силу пункта 5 Требований знак о запрете курения размещается у каждого 
входа на территорию, в здания и объекты, где курение табака запрещено (у 
транспортных средств - на двери с внешней стороны), а также в местах общего 
пользования, в том числе туалетах.

«Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» является 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением для детей.

Проверкой установлено, что в нарушение вышеприведенных требований 
федерального законодательства об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака при входе в 
здание, а также у туалетов МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. 
Кустова» знаки установленной законом формы и размеров о запрете курения 
отсутствуют.

Указанные факты влекут за собой нарушение прав граждан (в том числе 
несовершеннолетних) в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака, а также благоприятную 
окружающую среду.

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации»,
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1. Рассмотреть настоящее представление и принять незамедлительные меры 
по устранению выявленных нарушений законности, причин и условий им 
способствующих.

2. За ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей решить 
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных работников 
образовательных организаций, допустивших указанные нарушения.

3. Настоящее представление рассмотреть с участием представителя 
прокуратуры Фокинского района г. Брянска, в связи с чем, заблаговременно 
сообщить о дате и времени его рассмотрения.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в 
прокуратуру района в установленный законом срок.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции А.Ю. Мглинец

исп.: Н.П. Сущенко, тел.: 60-33-48


