
Курение в подъезде, на лестничных клетках, детских площадках  запрещено! 

 
Курение в подъезде запрещено! 
Курение табака на межквартирных лестничных площадках, лестницах, коридорах, на         
технических этажах, чердаках, в подвалах, а также в других помещениях, входящих в            
общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах является нарушением         
Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья             
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления         
табака". 
Вот выписка из статьи 12 вышеуказанного закона: 

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах 
1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается          
курение табака (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи): 
5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных         
услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания; 

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; 

10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; 
11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами; 
 
2. На основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на           
то собственником имущества, допускается курение табака: 
1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных           
помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы на судах,         
находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 
2) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных           
помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы       
системами вентиляции. 
3. Требования к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к               
выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака устанавливаются         
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке        
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,        
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, совместно с федеральным        
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации         
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, и         
должны обеспечивать соблюдение установленных в соответствии с санитарным законодательством         
Российской Федерации гигиенических нормативов содержания в атмосферном воздухе веществ,         
выделяемых в процессе потребления табачных изделий. 

15 октября 2013 Госдумой одобрены дополнительные поправки к закону о курении и установлены            
штрафы: 
Курение на детских площадках: 
- обойдётся любителю табака от 2.000 до 3.000 руб. 

Вовлечение в процесс курения несовершеннолетних: 
- от 1.000 до 2.000 руб. 

Курение в помещениях и местах общего пользования, попадающих под антитабачный          
закон: 
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- от 1.000 до 1.500 руб. 

Поправки от 15 октября вступают в законную силу 15 ноября 2013 г. 

Что нужно сделать, чтобы организовать курилку в подъезде: 

● Провести собрание жильцов. Чтобы оно считалось законным, необходимо не менее чем           
за 10 дней до собрания известить о нем всех жильцов. Это может быть заказное письмо,               
личное уведомление (под расписку) или объявление на видном месте в подъезде или            
около него. В уведомлении следует указать повестку дня, сведения об инициаторе           
собрания, дату, место и время проведения. Чтобы все решения, принятые на собрании            
считались законными, на нем должно присутствовать более 50% от общего числа           
собственников помещений в многоквартирном доме.  

● Также необходимо зарегистрировать все решения общего собрания документально.        
Ведется протокол собрания, куда заносится повестка дня и все принятые решения. 

● Если удалось добиться согласия жильцов, то необходимо определиться с местом. Это           
может быть закрытое помещение с вентиляцией, например, по принципу закрытых          
курилок в аэропортах. Территория должна соответствовать всем нормам пожарной и          
санитарной безопасности. 
 
Каков порядок подачи жалобы на соседей за курение в подъезде? 
Заявление пишется Вашему участковому. 

Какова форма заявления участковому с жалобой на курение в подъезде? 
Простая письменная форма, в шапке - кому от кого, далее-текст с изложением фактов, число, подпись 


