
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ,                                        

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ ТАБАКОКУРЕНИЯ 

Положение о государственном регулировании 

производства, оборота и потребления табачного 

сырья и табачных изделий, утвержденное 

Декретом Президента Республики Беларусь от 

17 декабря 2002 года № 28: 
 

 

п.32. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОДАЖА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГРАЖДАНАМ (ГРАЖДАНАМИ) 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В 

ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ 

 

 

п.38. ЗАПРЕЩАЕТСЯ  КУРЕНИЕ (ПОТРЕБЛЕНИЕ)  ТАБАЧНЫХ  ИЗДЕЛИЙ,  

ЗА  ИСКЛЮЧЕНИЕМ  МЕСТ,  СПЕЦИАЛЬНО  ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  ДЛЯ  ЭТОЙ  ЦЕЛИ: 

 

 в учреждениях (организациях) здравоохранения, культуры, образования, спорта, 

на объектах торговли и бытового обслуживания населения; 
 

 на объектах общественного питания, кроме объектов, реализующих табачные 

изделия и имеющих предназначенные для обслуживания граждан (потребителей) 

помещения с действующей системой вентиляции; 
 

 в помещениях органов государственного управления, местных исполнительных и 

распорядительных органов, организаций; 
 

 на всех видах вокзалов, в аэропортах, подземных переходах, на станциях 

метрополитена; 
 

 во всех видах общественного транспорта, вагонах поездов, на судах, в самолетах, 

за исключением поездов дальнего следования, пассажирских судов и самолетов, в 

которых предусмотрены места, специально предназначенные для курения. 

 

 

п.31. ЗАПРЕЩЕНА РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ: 

 

 из разносных мелкорозничных средств; 

 

 с использованием торговых автоматов, иных электронных устройств; 

 

 без акцизных и (или) специальных марок установленного образца; 
 

 без нанесенных на потребительскую тару (упаковку) этих изделий сведений, 

предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения; 

 



 в спортивных сооружениях и на их территориях; 
 

 в диетических столовых и детских кафе; 
 

 в организациях торговли, их отделах и секциях, продающих товары для детей; 
 

 в учебных заведениях, лечебных, детских культурно-зрелищных и 

воспитательных учреждениях; 
 

 в зданиях (помещениях) учреждений (организаций) здравоохранения, культуры, 

образования, спорта; 
 

 без документов и (или) маркировки, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь для подтверждения качества данных изделий; 
 

 из открытых потребительских упаковок этих изделий, на вес, поштучно, за 

исключением торговли сигарами и сигариллами в индивидуальной упаковке; 
 

 с применением интернет-технологий. 

 

 

 

Кодекс Республики Беларусь об 

административных нарушениях от 21 

апреля 2003 г. N 194-З: 

 
 

СТ. 17.9. КУРЕНИЕ (ПОТРЕБЛЕНИЕ) ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕСТАХ 

 

Курение (потребление) табачных изделий в местах, где оно в соответствии с 

законодательными актами запрещено, – влечет наложение штрафа в размере               

до четырех базовых величин. 

 

 

 

 


