Госдума запретила курить кальяны и вейпы в
общественных местах. Их приравняли к
табачной продукции
Госдума 22 июля 2020 года окончательно приняла закон о вейпах,
кальянах и снюсах. Для них будут действовать точно такие же запреты, как и
для обычных сигарет. А это значит, что для любителей "парить" в
помещении и заявлять, что законом это не запрещено, настают трудные
времена. Рассказываем, где скоро нельзя будет курить кальяны и вейпы, на
какой штраф можно нарваться и что будет с целым сегментом бизнеса –
кальянными.

1

В чем суть законопроекта?
Госдума приравняла кальяны и вейпы к табачным
изделиям
Их запретили использовать в помещениях и демонстрировать в фильмах
Соответственно, и ограничения на них будут распространяться такие же, как и на
обычные сигареты. Речь идет о вейпах, электронных сигаретах и системах нагревания
табака и другой никотинсодержащей продукции.
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Где нельзя будет курить вейпы и кальяны?
Там же, где сейчас нельзя курить сигареты. Другими словами, любителей вейпов,
кальянов и электронных сигарет приравняют к обычным курильщикам.

Где в России запрещено курить?
Нельзя курить на территории учебных заведений и медучреждений, в
общественном транспорте, на остановках, вокзалах и в аэропортах. Кроме того, запрет
действует на территориях государственных служб, в лифтах и на лестничных клетках
жилых домов, на пляжах и детских площадках, в общежитиях и гостиницах, на рабочем
месте и в рабочих зонах. Кстати, в коммунальных квартирах вейпы и кальяны теперь тоже
будут запрещены.
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Какие будут штрафы за курение вейпа и кальяна?
Поскольку вейперов и кальянщиков приравняли к обычным курильщикам, то и
штрафы будут для них такими же, что и за курение сигарет в неположенном месте.
Наказание регулируется статьей 6.24 КоАП "Нарушение установленного федеральным
законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".
Так, за курение в неположенном месте предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей.
В случае, если нарушителя поймали за курением на детской площадке, то размер штрафа
составит от 2000 до 3000 рублей.
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А что там со снюсами?
О них законодатели тоже не забыли. Жевательные и сосательные курительные
смеси еще полгода назад были очень популярны у подростков, что вызвало волну
возмущения в обществе. Новый документ предусматривает повышение штрафов для
недобросовестных предпринимателей, продающих снюсы детям, вплоть до 300 тысяч
рублей.

