
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
Статья 6.23. Вовлечение 

несовершеннолетнего в 
процесс потребления табака 

(введена ФЗ от 21.10.2013 
N 274-ФЗ) 

1. Вовлечение 
несовершеннолетнего в 
процесс потребления табака - 
влечет наложение 
административного штрафа на 

граждан в размере от 1000 до 2000 руб. 
2. Те же действия, совершенные родителями или 

иными законными представителями 
несовершеннолетнего, влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
2000 до 3000 рублей. 

Статья 6.24. Нарушение установленного ФЗ 
запрета курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах 
(введена ФЗ от 21.10.2013 N 274-ФЗ) 

1. Нарушение установленного ФЗ запрета курения 
табака на отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 500 
до 1500 рублей. 

2. Нарушение установленного ФЗ запрета курения 
табака на детских площадках - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
2000 до 3000 рублей. 

Статья 6.25. Несоблюдение требований к знаку о 
запрете курения, к выделению и оснащению 
специальных мест для курения табака либо 
неисполнение обязанностей по контролю за 

соблюдением норм законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака 

(введена ФЗ от 21.10.2013 N 274-ФЗ) 

1. Несоблюдение требований к знаку о запрете 
курения, обозначающему территории, здания и объекты, 
где курение запрещено, и к порядку его размещения - 

влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 10000 до 20000 рублей; 
на юридических лиц - от 30000 до 60000 рублей. 

2. Несоблюдение требований к выделению и 
оснащению специальных мест на открытом воздухе для 
курения табака либо выделению и оборудованию 
изолированных помещений для курения табака - влечет 
наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 20000 до 30000 рублей; на 
юридических лиц - от 50000 до 80000 рублей. 

3. Неисполнение ИП или ООО обязанностей по 
контролю за соблюдением норм законодательства в 
сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территориях и в помещениях, 
используемых для осуществления своей деятельности, 
влечет наложение административного штрафа на ИП в 
размере от 30000 до 40000 рублей; на юридических лиц - 
от 60000 до 90000 рублей. 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКОН № 133-ОЗ "ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ КО от ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО 
ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА" 
Настоящий Закон принят на основании части 6 статьи 

12 ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака" в целях установления 

дополнительных ограничений курения табака в 
отдельных общественных местах. 

Статья 2. Ограничения курения табака в отдельных 
общественных местах 

Для предотвращения воздействия окружающего 
табачного дыма на здоровье человека запрещается 
курение табака: 

1) в местах проведения культурно-зрелищных, 
театрально-концертных мероприятий на открытом 
воздухе во время их проведения; 

2) в местах на открытом воздухе на остановках 
общественного транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и пригородного сообщения, 
а также на расстоянии менее чем 15 метров от мест 
остановки маршрутных транспортных средств, 
обозначенных соответствующей разметкой,  а при ее 
отсутствии - от указателя места остановки 
маршрутных транспортных средств. 

Статистика ПДН г. Юрга 
С 01.01.2015г. на территории обслуживания 

Межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» 
несовершеннолетними было совершено 53 
преступления.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 33% возросло количество преступлений  в 
группах, на 50% в алкогольном опьянении. 

Из совершенных преступлений: 
в возрасте 14-15лет- 16 преступлений 
в возрасте от 16-17лет – 37 преступлений 
К административной ответственности  было 

привлечено 78 подростков. 

Из них: 16-появление в состоянии опьянения в 
общественных местах; 4- распитие спиртных напитков в 
общественных местах; 27-курение в общественных 
местах; 20-мелкое хищение; 5-мелкое хулиганство. 

797 родителей привлечены у административной 
ответственности.  

Из них: 36- за нахождение подростков в состоянии 
опьянения (ст. 20.22. КоАП РФ) 

776- за неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних (ст. 5.35 Ко АП РФ). 

Статистика ГИБДД г. Юрга 
С 01.01.2015г. на обслуживаемой территории отдела 

ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Юргинский» произошло 17 дорожно – транспортных 
происшествий в результате которых, травмировано 
16 детей и 2 ребенка погибло. 

Из  них: 11 пешеходов (1 пешеход погиб), 6 
пассажиров (1 пассажир погиб), 1 велосипедист. 

В 2014 году было зарегистрировано 14 ДТП, в 
результате которых травмировано 14 детей.  

Основными причинами дорожно-транспортных 
происшествий – это  нарушения требований Правил 
дорожного движения водителями, но в 4 фактах ДТП, 
усматривается вина детей.  

Причинами этих ДТП явились выход на проезжую 
часть из-за преграды, переход проезжей части в 
неустановленном месте, неподчинение сигналам 
регулирования.  

Также зарегистрировано 2 факта наезда на 
несовершеннолетних пешеходов в кварталах (в жилых 
дворах).   

За 11 месяцев 2015 года сотрудниками ОГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Юргинский» выявлено 368 фактов нарушений ПДД 
несовершеннолетними, из них 47 фактов нарушения 

ПДД детьми в возрасте с 16 до 18 лет, которые  были 
привлечены к административной ответственности.  

Возрастает число, привлеченных к административной 
ответственности подростков- водителей велосипедов и 
мопедов, и даже автомобилей (штраф от 5 до 15 тысяч 
рублей). 
ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН!    ДНД г. Юрга 
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