
Требования к организации мест для курения 
 

    Места для курения — неизолированная площадка, 

курительная комната — должны быть изолированы от 

всех помещений, связанных с осуществлением рабочего 

процесса. Отдельная   изолированная    комната   для   

курения   должна    быть   организована     на 

предприятиях численностью от 200 человек и более. 

«Курилки» недопустимо устраивать в санитарно - 

бытовых помещениях, санузлах общего пользования, столовых, местах отдыха, 

медпунктах и т. п. 

    Главное требование: места для курения должны быть размещены так, чтобы 

запах их курительных   помещений   не   проникал   в   производственные и бытовые 

помещения. 

  При этом (в том числе с целью избежать потери времени в рабочее время) до 

помещений для курения расстояние не должно быть больше 75 метров в зданиях и не 

более 150 метров от рабочих мест на производственной или строительной площадке. 

Минимальное расстояние — 5 метров. 

    Борьба с курением подразумевает не только меры по снижению курения, но и 

способы оградить некурящих от табачного дыма, не ущемив при этом 

конституционные права и тех и других. Поэтому в тех местах, где курение ограничено 

согласно законодательству (Федеральный закон от 10 июля 2001 года N 87-ФЗ "Об 

ограничении курения табака") необходимо оборудовать место для курения — в 

соответствии с правилами пожарной и санитарной безопасности. 

Пожарные требования: 

    Места, предназначенные для курения, должны быть обозначены специальными 

знаками, согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 — это знак М15 «Курить здесь».  

   Отделка стен, полов в помещении для курения должна быть выполнена из негорючих 

материалов (стекло, металл, плитка), остальные материалы, в том числе 

лакокрасочные, должны быть обработаны огнезащитными составами, обработку 

которыми необходимо обновлять в соответствии с рекомендациями производителей.  

   Урны в помещении для курения должны быть выполнены из металла, 

размещать их вблизи воспламеняющихся материалов (в том числе возле стены, не 

обработанной огнезащитным составом) запрещено. 

Санитарно-гигиенические требования: 

    Место для курения должно хорошо проветриваться естественным образом (но 

при этом должно быть исключено попадание воздуха из «курилки» на рабочие и 

бытовые места), либо быть оборудовано вентиляцией.  

    Закреплено Конституцией отсутствие такого места при запрете на данной 

территории курения, может быть расценено как нарушение прав человека. Согласно 

Конституции РФ ограничения личных прав не допускаются, в том числе по такому 

признаку как курение.  В Трудовом Кодексе тоже указано, что ограничения в приеме 

на работу по качествам, не связанным с должностными обязанностями, незаконны и 

могут быть обжалованы в суде. 



    Закон в ст.12 предусматривает полный запрет на курение на территории и 

вблизи: 

-воспитательных и образовательных учреждений и объектов любого типа;  

-медицинских учреждений;  

-в общественном транспорте;  

-гостиниц и общежитий; предприятий, обслуживающих население;  

-органов власти, управления, социальных служб и других;  

-мест общего пользования многоквартирных домов;  

-вокзалов, станций, платформ пригородных электричек;  

-в общественном транспорте. 

     Чтобы не было путаницы: в любых общественных местах курить теперь 

нельзя — ни в помещении, ни рядом в пределах их территории. Чтобы не нарваться 

на административное наказание, проще уяснить это для себя навсегда. 

    Нет сигаретам на территории школ, детских садов, детских домов, детских 

площадок, образовательных учреждений и прочих воспитательных и образовательных 

объектов. Запрещено курить на территории больниц, санаториев, профилакториев, 

поликлиник, лабораторий и т. п. 

    Полностью запрещено курение в помещениях и на территории кино- и просто 

театра, дома культуры и других объектов культуры, на территории любого 

спортивного объекта (даже огромного стадиона и пляжа). 

    Нельзя курить на палубах морских и речных судов, в тамбурах и туалетах 

поездов и электричек, в туалетах самолетов, в автобусах и такси, а также на всех типах 

остановок, вокзалах, станциях железной дороги и метрополитена. Не курят на рынках, 

на открытых площадках и парковках магазинов, в общепите, в прачечных, домах быта.  

    Чтобы не ошибиться, где территория, а где нет (если нет четко 

обозначенных границ, например, забора), то закурить можно на расстоянии не 

менее 15 метров от объекта, где курение запрещено законом. 

    Вышли за территорию — закуривайте. В противном случае штраф — и он 

довольно чувствительный, особенно с учетом нынешней экономической ситуации. 

Так, за курение на детской площадке сумма штрафа может составить 3000 рублей — 

зависит от региона и других факторов. 

    О том, что пассивное курение смертельно опасно твердят и врачи, и 

информационные ресурсы, и сами задыхающиеся и кашляющие пассивные 

курильщики, поэтому курение дома можно тоже считать общественным 

вредительством. 

    Надо помнить о том, что парки, садики и предприятия в городах едва ли не на 

каждом шагу, и лучше соблюсти букву закона, чем рисковать деньгами. 

    Самые большие возмущения вызвал запрет на курение в подъездах 

многоквартирных домов. С 14 октября 2015 г. курить в подъезде можно только в том 

случае, если он оборудован специальным местом для курения. 

    Следовательно, в подъезде или около него должно быть выделено отдельное 

помещение, с работающей вентиляцией, полным комплектом средств пожаротушения 

и урнами (пепельницами). Возникает масса вопросов на которые нет ответов. 



   А это означает, что между курильщиками и управляющими и 

эксплуатационными компаниями жилых домов будут возникать конфликты.  

 

Пока, на сегодняшний момент, Закон о курении вызывает больше вопросов и 

становится предметом горячих дискуссий, вызывая негатив в отношении 

предпринимаемых мер не только у самих курильщиков, но и у тех некурящих, 

кто, так или иначе, сталкивается с проблемой реализации законных требований. 
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