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Статья 7 
Внести в Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 8, ст. 721; 2014, № 42, ст. 5615; 2015, № 1, ст. 83; 2016, № 1, ст. 76; № 18, 
ст. 2491; 2017, № 1, ст. 12; 2018, № 31, ст. 4861; 2019, № 52, ст. 7830) 
следующие изменения: 

1) в наименовании слова "и последствий потребления табака" заменить 
словами ", последствий потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции"; 

2) в статье 1 слова "и последствий потребления табака" заменить словами 
", последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции"; 

3) в статье 2: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 
1) кальян - прибор, который используется для генерирования аэрозоля, 

пара или дыма, возникающих от тления и (или) нагревания табака либо 
продуктов, не содержащих табачного листа, и в котором аэрозоль, пар или дым 
проходят через сосуд, наполненный жидкостью; 

2) курение табака - использование табачных изделий в целях вдыхания 
дыма, возникающего от их тления; 

3) 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); 

4) 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; 

5) пищевая никотинсодержащая продукция - никотинсодержащая 
продукция, которая предназначена для употребления в пищу и по 
наименованию либо с использованием визуального, органолептического или 
аналитического метода может быть идентифицирована как пищевая продукция 
(за исключением пищевой продукции, содержащей никотин в натуральном 
виде); 

6) окружающий табачный дым - табачный дым, содержащийся в 
атмосферном воздухе места, в котором осуществляется или осуществлялось 
ранее курение табака, в том числе табачный дым, выдыхаемый лицом, 
осуществляющим курение табака; 

7) последствия потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции - причинение вреда жизни или здоровью человека, вреда среде его 
обитания вследствие потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции, воздействия окружающего табачного дыма в результате курения 
табака или веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей 
продукции, а также связанные с этим медицинские, демографические, 
социально-экономические последствия; 

8) потребление табака - курение табака, сосание, жевание, нюханье 
табачных изделий; 

9) потребление никотинсодержащей продукции - сосание, жевание, 
нюханье никотинсодержащих изделий либо вдыхание никотинсодержащего 
аэрозоля, пара, получаемых путем их нагревания при помощи устройств для 
потребления никотинсодержащей продукции; 

10) спонсорство табака или никотинсодержащей продукции - любой вид 
вклада в любые событие, мероприятие или отдельное лицо, целью, результатом 
или вероятным результатом которого является стимулирование продажи 
табачных изделий или никотинсодержащей продукции либо потребления табака 
или потребления никотинсодержащей продукции прямо или косвенно; 

11) табачные организации - юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, осуществляющие производство, перемещение 
табачной продукции или никотинсодержащей продукции через таможенную 
границу Евразийского экономического союза (далее - Союз) или через 
Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами 



Союза, либо организации, признаваемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации аффилированными лицами этих юридических лиц, 
дочерние и зависимые организации, объединения таких лиц, а также 
организации, созданные такими лицами. В целях настоящего Федерального 
закона к табачным организациям приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие производство, перемещение табачной 
продукции или никотинсодержащей продукции через таможенную границу 
Союза или через Государственную границу Российской Федерации с 
государствами - членами Союза; 

12) устройства для потребления никотинсодержащей продукции - 
электронные или иные приборы, которые используются для получения 
никотинсодержащего аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем, в том числе 
электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания 
табака (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, 
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации)."; 

 
"Статья 20. Запрет продажи табачной продукции или 

никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для 
потребления никотинсодержащей продукции 
несовершеннолетним и несовершеннолетними, запрет 
потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции несовершеннолетними, запрет вовлечения детей 
в процесс потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции"; 

б) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Запрещаются продажа табачной продукции или никотинсодержащей 

продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей 
продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в 
процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции 
путем покупки для них либо передачи им табачной продукции, табачных 
изделий или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для 
потребления никотинсодержащей продукции, предложения либо требования 
употребить табачную продукцию, табачные изделия или никотинсодержащую 
продукцию любым способом."; 

 
Президент Российской Федерации                                В. Путин 
  
Москва, Кремль 
31 июля 2020 года 
№ 303-ФЗ 

 

 



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 
образовании в Российской Федерации"   

 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) 
 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся. 

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 
2) организацию питания обучающихся; 
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии 
с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том 
числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 
физической культурой и спортом, и диспансеризации; 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 286-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

7) профилактику и запрещение курения табака или потребления 
никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ; 
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 303-ФЗ) 
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