Антитабачный Декрет Президента РБ

Читать документ

Выписка из Положения о государственном регулировании производства оборота и
потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и
использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем
курения, систем для потребления табака, утвержденного Декретом Президента
Республики Беларусь

17.12.2002 № 28

(в редакции Декрета Президента Республики Беларусь 24.01.2019 № 2)

35. Запрещается курение (потребление) табачных изделий, использование
электронных систем курения, систем для потребления табака (далее – курение):

в лифтах и вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, общежитий;

на детских площадках;

на рабочих местах, организованных в помещениях;
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на территориях и в помещениях, занимаемых спортивно-оздоровительными и иными
лагерями;

в помещениях и на территориях, занимаемых учреждениями образования,
организациями, реализующими образовательные программы послевузовского
образования;

в подземных переходах, на станциях метрополитена;

на остановочных пунктах на маршрутах автомобильных перевозок пассажиров
городским электрическим транспортом, посадочных площадках, используемых для
посадки и высадки пассажиров;

во всех видах транспорта общего пользования, за исключением указанных в абзаце
одиннадцатом части второй настоящего пункта;

в автомобилях, если в них присутствуют дети до 14 лет;

в иных местах, определенных законодательными актами Республики Беларусь.

Запрещается курение, за исключением специально созданных мест:

в торговых объектах и объектах бытового обслуживания населения, торговых центрах и
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на рынках;

в объектах общественного питания, на территории летних площадок (продолжений
залов);

в границах территорий, занятых пляжами;

на территориях и в помещениях, занимаемых организациями физической культуры и
спорта, физкультурно-спортивными сооружениями;

в производственных зданиях (помещениях);

в помещениях и на территориях, занимаемых государственными органами,
организациями культуры и здравоохранения, санаторно-курортными и
оздоровительными организациями, организациями, оказывающими услуги связи,
социальные, банковские, страховые, гостиничные и иные услуги, а также
организациями, индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с
законодательством Республики Беларусь предоставлено право осуществлять
образовательную деятельность, за исключением указанных в абзаце шестом части
первой настоящего пункта;

в помещениях, предназначенных для приема граждан, в том числе по вопросам
осуществления административных процедур;

в помещениях пассажирских терминалов автомобильного транспорта общего
пользования;

на морских судах, судах смешанного (река-море) плавания.

3/3

