
 

 

С 1 сентября вступили в силу новые требования к знаку о запрете курения табака, 

потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к по-

рядку его размещения. 
 

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

С 1 сентября 2021 года начали действовать новые требования к знаку о запрете куре-

ния табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к 

порядку его размещения. 

Так, в соответствии с Приказом Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утвер-

ждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей 

продукции или использования кальянов и к порядку его размещения», приводится цвето-

графическое изображение знака, устанавливаются его параметры: диаметр круга должен 

составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается 

графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного 

цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 x 25 мм, второго и треть-

его - не менее 6,2 x 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между 

первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и 

третьим - не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются вол-

нистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная 

поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется 

под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к 

кайме и не должна прерываться графическим символом Знака (сигаретой). 

Цветографическое изображение знака наносится на поверхность материала-носителя, 

в том числе металла, пластика, силикатного или органического стекла, самоклеющейся по-

лимерной пленки, самоклеющейся и печатной бумаги, картона. 

Допускается сопровождать знак надписями: «Курение табака, потребление никотин-

содержащей продукции и использование кальянов запрещено», «Не курить», «Курить за-

прещено» и (или) информацией о размере штрафов за курение, потребление никотинсо-

держащей продукции и использование кальянов. 

Знак размещается у каждого входа (выхода) на территории, в помещениях и на объек-

тах, где курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование ка-

льянов запрещено, (у транспортных средств – на двери с внешней стороны), а также в ме-

стах общего пользования, в том числе туалетах. 

По решению собственника имущества знак размещается в том числе: 

- на двери номера или в номере (для помещений, предназначенных для предоставле-

ния жилищных, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспече-

нию временного проживания); 

- возле барной стойки, в залах, включая банкетные залы, кабины и кабинеты (для по-

мещений, предназначенных для предоставления услуг торговли, общественного питания, 

помещений рынков); 

- в тамбуре (для поездов); 

- в салоне (для воздушных судов). 

В настоящее время за несоблюдение требований к знаку о запрете курения табака, по-

требления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, обозначающему 

территории, здания и объекты, где курение табака, потребление никотинсодержащей про-

дукции или использование кальянов запрещено, и к порядку его размещения  предусмот-

рена административная ответственность и предусматривает наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических 

лиц – от 30 тысяч до 60 тысяч рублей. 
 

 

 

 


