
Информационное письмо о запрете курения на территориях ТУСУРа 

 

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещающий 

курение в общественных местах, в соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной организации 

здравоохранения по борьбе против табака регулирует отношения, возникающие в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.  

С июня 2014 года общественными местами, где по закону курение запрещено, признаются в 

том числе высшие учебные заведения. 

Законодательный акт не просто ограничивает права курильщиков, но даёт реальную 

возможность отказаться от вредной привычки. В соответствии с одним из пунктов российские 

граждане, желающие избавиться от никотиновой зависимости, могут пройти бесплатный курс 

лечения в государственных учреждениях здравоохранения. 

Резонансный закон разрабатывался долго. Его принятие не было поспешным и 

необдуманным. Законодатель ожидал масштабного общественного резонанса. Многие 

представители власти сами высказывались против закона о курении в общественных местах. Ведь 

этот нормативный акт ущемляет права курильщиков. Именно так восприняли законодательное 

волеизъявление и граждане. Тем не менее, многочисленные представители государственных 

ведомств высказали свою положительную оценку. 

По мнению экспертов, новый закон должен привести к снижению числа курящих граждан на 

15 % за счёт сокращения пропаганды табакокурения и отсутствия рекламы сигарет. 

Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся применяются за неисполнение или 

нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

В университете воспрещается курить, за исключением специально оборудованных и 

обозначенных помещений. Нарушение данного требования влечёт за собой применение 

дисциплинарных взысканий согласно п. VII.2 Правил внутреннего трудового распорядка 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР), вплоть 

до исключения (увольнения) виновного из университета. 

Следует отметить, что за курение на территории ТУСУРа уже привлечено к 

дисциплинарной ответственности 9 студентов. 

 

Закон о курении в общественных местах предусматривает штраф для граждан и 

организаций. Размер определяется содержанием правонарушения: 

 нарушение запрета на курение – 3 000 руб., 

 продажа табачных изделий несовершеннолетним – 3 000 – 5 000 руб. для граждан, 30 – 

50 тысяч руб. для должностных лиц, 100 – 150 тысяч руб. для организаций, 

 привлечение несовершеннолетнего к курению – 1 000 – 2 000 руб., 

 аналогичные действия, совершённые родителями или законными представителями 

несовершеннолетнего, – 2 000 – 3 500 руб., 

 демонстрация курения в кино – до 170 000 руб., 

 аналогичные действия в фильмах для детей – до 200 000 рублей. 

Взимать штраф за курение в общественных местах могут представители 

правоохранительных структур. 

 

 

 

 

Служба безопасности ТУСУРа 

 


