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ПАМЯТКА по вопросам использования «вейпов», электронных сигарет на территории
и в учреждении техникума

Электронные сигареты, «вейпы» относятся к устройствам для потребления
никотинсодержащей продукции, понятие которого раскрывается в статье 2
Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или
потребления никотинсодержащей продукции».

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
РоссийскойФедерации).

Учитывая требования законодательства, а также имеющуюся судебную практику
следует учитывать, что запреты распространяются только на использование указанных
устройств, если с помощью них потребляется табачная либо никотинсодержащая
продукция.

Административному наказанию подлежит лицо, которое не просто использует «вейп»
или «электронную сигарету» на территории (в помещении) учреждения, а только то
лицо, которое с помощью «вейпа» или «электронной сигареты» (или иного
устройства) потребляет табачную продукцию либо никотинсодержащую продукцию.
В таком случае лицо подлежит административной ответственности по ч.1 ст. 6.24
КоАП РФ, основания изложены в «Памятке о запрете потребления
никотинсодержащей продукции на территории и в помещениях учреждений».

Дисциплинарной ответственности подлежит лицо, которое демонстрирует/заправляет
«вейп» или «электронную сигарету» на территории (в помещении) учреждения –
нарушение локального акта учреждения «Правила внутреннего распорядка
обучающихся ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум»».

Учитывая данную особенность законодательства ВАЖНО ЗНАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
1. определить содержит ли потребляемое вещество в своем составе табак либо
никотин (в том числе полученный путем синтеза, или его производные, включая соли
никотина) без проведения специального исследования зачастую бывает невозможно.
2. полномочиями по изъятию предметов, явившихся орудиями совершения или
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предметами административного правонарушения, а также назначению экспертизы
(исследования) наделены должностные лица, в производстве которых находится дело
об административном правонарушении (должностные лица органов внутренних дел).
3. в случае установления, что потребляемое вещество в своем составе содержит табак
либо никотин, лицо подлежит административной ответственности по ч.1 ст. 6.24
КоАП РФ.

4. В случае установления, что потребляемое вещество в своем составе не содержит
табака либо никотина, лицо подлежит дисциплинарной ответственности за нарушение
локальных актов учреждения, устанавливающих правила поведения.

2 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕХНИКУМА В СЛУЧАЕ
ОБНАРУЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ, «ВЕЙПОВ»

В случае если на территории либо в помещении учреждения выявлены лица, в том
числе несовершеннолетние, использующие устройства для потребления
никотинсодержащей продукции, курения табачной продукции (электронные сигареты,
«вейпы» иные устройства) рекомендуется:

1. по возможности зафиксировать совершение противоправных действий на камеру
мобильного телефона (фото-, видео-материалы являются доказательством по делу об
административном правонарушении);

2. сообщить о данном происшествии в дежурную часть полиции, так как потребление
на территории (в помещении) учреждения никотинсодержащей продукции содержит
признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи
6.24 КоАП РФ, а без проведения исследования невозможно определить содержит
вещество никотин или нет;

3. дождаться приезда уполномоченного должностного лица органов внутренних дел;

4. по прибытии должностного лица сообщить сведения о происшествии, при
необходимости написать заявление, дать письменное объяснение (данные документы
являются доказательством), в том числе о лицах, причастных к происшествию,
представить фото- видео-материалы, пояснить, что без изъятия орудия совершения
или предмета административного правонарушения, а также исследования
потребляемого вещества невозможно установить, являются ли действия лица
административным правонарушением либо являются нарушением локальных актов
учреждения, устанавливающих правила поведения;

5. дальнейшая проверка по указанному факту (получение письменных объяснений от
причастных лиц, изъятие предметов, назначение экспертизы, исследование иных
доказательств) проводится должностными лицами в соответствии с требованиями
кодекса об административных правонарушениях.


