
Юридическая ответственность за 
употребление никотинсодержащей

продукции на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания 

образовательных услуг*

*разработано во исполнение письма Управления 
образования администрации Озерского городского 

округа от 19.01.2023 №25-01-30/87, письма 
Министерства образования и науки Челябинской 

области от 16.01.2023 №228



курение табака - использование табачных изделий в целях

вдыхания дыма, возникающего от их тления;

никотинсодержащая продукция - изделия, которые содержат

никотин (в том числе полученный путем синтеза) или его

производные, включая соли никотина, предназначены для

потребления никотина и его доставки посредством сосания,

жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделия с

нагреваемым табаком, растворы, жидкости или гели с

содержанием жидкого никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл,

никотинсодержащая жидкость, порошки, смеси для сосания,

жевания, нюханья, и не предназначены для употребления в

пищу (за исключением медицинских изделий и

лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с

законодательством Российской Федерации, пищевой

продукции, содержащей никотин в натуральном виде, и

табачных изделий);

никотинсодержащая жидкость - любая жидкость с

содержанием никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, а также

жидкость без содержания никотина или с его минимальным

содержанием менее 0,1 мг/мл, предназначенная для

использования в устройствах для потребления

никотинсодержащей продукции, в том числе в электронных

системах доставки никотина;

потребление никотинсодержащей продукции - сосание,

жевание, нюханье никотинсодержащих изделий либо

вдыхание никотинсодержащего аэрозоля, пара, получаемых

путем их нагревания при помощи устройств для потребления

никотинсодержащей продукции;



Дисциплинарная ответственность

На всех обучающихся МБОУ
«Лицей №39» распространяют
свое действие Правила
внутреннего распорядка
обучающихся, утвержденные
приказом МБОУ «Лицей №39»
от 03 декабря 2021 года № 221.

В соответствии с Правилами
обучающимся запрещается
приносить, передавать,
использовать в МБОУ «Лицей
№39» и на его территории
табачные изделия и табачную
продукцию, электронные
сигареты, токсические и
наркотические вещества, и
иные предметы и вещества,
способные причинить вред
здоровью участников
образовательного процесса и
(или) деморализовать
образовательный процесс

В соответствии с частью 4
статьи 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» за неисполнение
или нарушение устава
организации, осуществляющей
образовательную
деятельность, локальных
нормативных актов по
вопросам организации и
осуществления
образовательной
деятельности (в том числе
Правил) к обучающимся
могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания -
замечание, выговор,
отчисление из организации,
осуществляющей
образовательную деятельность



Запрет употребления
никотинсодержащей
продукции на территориях
и в помещениях,
предназначенных для
оказания образовательных
услуг установлен
Федеральным законом от
23 февраля 2013 г. N 15-
ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия
окружающего табачного
дыма, последствий
потребления табака или
потребления
никотинсодержащей
продукции»

Запрет действует на всей
территории МБОУ «Лицей
№39»



Административная ответственность

Для тех, кому есть 16 лет: Если будет 
установлен факт употребления 

никотиноседержащей продукции на 
территории МБОУ «Лицей №39», то помимо 

дисциплинарной ответственности, будут 
применены меры и административной 

ответственности в соответствии со статей 6.24 
КоАП РФ: наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи пятисот рублей.

Кроме того, за каждый отдельный факт 

употребления никотиноседержащей

продукции

– отдельное административное наказание.

Если 16 лет еще нет, то к административной 
ответственности будут привлечены родители 

(законные представители) по статье 5.35 
КоАП РФ за неисполнение обязанностей по 

воспитанию и на них будет наложен 
административный штраф в размере от ста 

до пятисот рублей либо они будут 
подвергнуты административному  аресту на 

срок до пяти суток

Кроме того, за употребления 
никотиноседержащей продукции на 

территории МБОУ «Лицей №39»  возможна 
постановка на профилактический учет в 
Отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав



Статья 6.23 КОАП РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс 
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции

1. Вовлечение несоверше
ннолетнего в процесс
потребления табака или
потребления
никотинсодержащей
продукции -

влечет наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от одной тысячи
до двух тысяч рублей.

2. Те же действия,
совершенные
родителями или иными
законными
представителями
несовершеннолетнего, -

влекут
наложение администрат
ивного штрафа на
граждан в размере от
двух тысяч до трех
тысяч рублей.
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