
При этом юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, в собственно-
сти, хозяйственном ведении, оперативном 
управлении либо на ином законном основа-
нии которых находятся указанные объекты, 
создают (выделяют) специальные места на 
территориях этих объектов или комнаты  
для курения, оборудованные  
в установленном порядке  
и обозначенные указателем  
место для курения 

в иных местах, определенных  
законодательными актами  
Республики Беларусь.

ПОЛНОСТЬЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРЕНИЕ

в помещениях и 
на территориях 
железнодорожных 
станций, предназна-
ченных для обслу-
живания пассажиров 
железнодорожного 
транспорта общего 
пользования

На всех объектах, где курение запрещено, 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в собственности,  
хозяйственном ведении, оперативном 
управлении либо на ином законном основа-
нии которых находятся эти объекты,  
размещается знак о запрете курения. 

в торговых объектах 
и объектах бытово-
го обслуживания 
населения, торговых 
центрах и на рынках

в объектах обще-
ственного питания, 
на территории лет-
них площадок (про-
должений залов)

на пляжах

в организациях фи-
зической культуры 
и спорта (на терри-
ториях и в помеще-
ниях)

в производствен-
ных зданиях 
(помещениях)

в помещениях, 
предназначенных 
для приема граж-
дан, в том числе 
по вопросам 
осуществления  
административ-
ных процедур

в помещениях 
пассажирских 
терминалов 
автомобильного 
транспорта, пор-
тов и аэропортов

на морских судах, 
судах смешанно-
го (река - море) 
плавания

КУРЕНИЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ОНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ ЗАПРЕЩЕНО,  
ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ ШТРАФА В РАЗМЕРЕ ДО ЧЕТЫРЕХ БАЗОВЫХ ВЕЛИЧИН.

в лифтах и вспомо-
гательных помеще-
ниях многоквартир-
ных жилых домов, 
общежитий

на детских 
площадках

на рабочих местах, 
организованных  
в помещениях

на территориях  
и в помещениях, 
занимаемых  
спортивно- 
оздоровительными 
и иными лагерями

в учреждениях 
образования  
(в помещениях  
и на террито-
рии)

в подземных 
переходах,  
на станциях  
метрополитена

на остановочных 
пунктах на маршру-
тах автомобильных 
перевозок пасса-
жиров и перевозок 
пассажиров город-
ским электрическим 
транспортом, поса-
дочных площадках, 
используемых для 
посадки и высадки 
пассажиров

во всех видах 
транспорта 
общего  
пользования

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

(ПОТРЕБЛЕНИЕ) ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ  
СИСТЕМ КУРЕНИЯ, СИСТЕМ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА*:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРЕНИЕ,  
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНО  
СОЗДАННЫХ МЕСТ*:

ГУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д РА В О ОХ РА Н Е Н И Я  Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь www.rcheph.by

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

* В соответствии с главой 11 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, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 17.12 2002 №28

в помещениях и 
на территориях, 
занимаемых государ-
ственными органа-
ми, организациями 
культуры и здраво-
охранения, санатор-
но-курортными и 
оздоровительными 
организациями, орга-
низациями, оказыва-
ющими услуги связи, 
социальные, бан-
ковские, страховые, 
гостиничные и иные 
услуги, а также орга-
низациями, индиви-
дуальными предпри-
нимателями, которым 
в соответствии с 
законодательством 
Республики Бела-
русь предоставлено 
право осуществлять 
образовательную 
деятельность, за 
исключением учреж-
дений образования, 
организаций, реали-
зующими образова-
тельные программы 
послевузовского 
образования
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