
лифтах и подъездах многоквартирных домов 
новый закон запрещает. В таких домах жителям 
разрешается выделить специальные места для 
курения на открытом воздухе или же 
оборудовать в подъездах изолированные и 
хорошо вентилируемые комнаты. 
Зонами, свободными от табачного дыма, с 1 
июня 2013 г. стали и рабочие места, 
организованные в закрытых помещениях, 
причем оборудовать "курилки" в офисах закон 
не разрешает. Одновременно документ не 
ограничивает курение на улице 
непосредственно у входа в такие помещения. 
В  конце лета 2013 г. были утверждены 
поправки в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях (КоАП), согласно которым 
нарушители могут получить штраф до 1,5 тыс. 
руб. 
Также новые правила коснулись торговли и 
рекламы табака. Кроме того введён запрет 
рекламы и стимулирования продажи табачных 
изделий, в том числе демонстрации их и 
процесса курения во вновь создаваемых и 
предназначенных для детей аудиовизуальных 
произведениях, включая теле- и видеофильмы, 
в театрально-зрелищных представлениях, в 
радио-, теле- и видеопрограммах и спонсорства 
табака. 
Эту вредную привычку можно победить только 
сознательным отношением к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих нас людей. 
От курения надо отказываться решительно 

и навсегда. 
 

 
 

Единая служба спасения 
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101 (112) - Пожарная охрана и 

спасатели  

102 - Полиция 

103 - Скорая помощь 
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Курение—привычка, настолько вошедшая в быт, 
что многие даже не задумываются над ее 
возможными отрицательными последствиям. 
 

При курении происходит сухая перегонка табака 
и бумаги под воздействием высокой 
температуры (около 300 °С). При этом 
выделяется огромное количество различных 
вредных веществ: их известно около 1200!  
Среди них — производные чуть ли не всех 
классов органических веществ: предельные 
углеводороды, этиленовые и ацетиленовые 
соединения, ароматические углеводороды, 
стерины, спирты, эфиры, алкалоиды  (среди них 
— никотин). Есть здесь и неорганические 
соединения мышьяка, меди, железа, свинца, 
полония (в том числе радиоактивного полония). 
Это целый справочник по вредным веществам. 
Продолжительность жизни курильщиков на 7—15 
лет меньше, чем у их некурящих собратьев. 
Подсчитано, что курение ответственно за 90 % 
случаев смерти от рака легкого, 75 % — от 
бронхита и 25 % — от ишемической болезни 
сердца у мужчин в возрасте до 65 лет. Если 
сравнить заболеваемость, курящих и некурящих, 
то у первых она в несколько раз выше. И болезни 
у курильщиков протекают более тяжело. 

Курение, как показали исследования последних 
лет, уменьшает физическую силу, замедляет 
реакцию, ухудшает память, заметно снижает 
половую потенцию. У курильщиков чаще, чем 
у некурящих, рождается неполноценное 

потомство.  
Ученые, 
изучая влия-
ние курения на 
беременность 
и плод, 
обнаружили 
увеличение 
частоты 
самопроизвол
ьных абортов, 
повышение смертности в предродовом и 
послеродовом периодах, снижение массы тела 
новорожденных, ухудшение умственных 
способностей у, выживших детей, рождение 
детей с аномалиями развития и т.д. .Следует 
отметить, что на потомство оказывает влияние 
не только активное, но и так называемое 
пассивное курение, когда некурящие 
беременные женщины вынуждены вдыхать 
табачный дым. Известно, что табачный дым 
способен усиливать вредное воздействие 
различных веществ, находящихся в атмосфере, 
поэтому его опасность увеличивается во много 
раз. Все это и позволяет нам сказать: "Курить — 
здоровью вредить". Если кому-то не жаль 
собственного здоровья, то пусть он подумает о 
здоровье тех, кто рядом с ним. 
 

Почему же люди начинают курить? 
Неужели они не знают о вреде этой привычки? 
Знают. Во всяком случае, большинство. Однако 
не соотносят знания о вреде курения со своим 
здоровьем, не "примеряют" их к себе. Да и как 
тут "примеришь", если расстройства здоровья 
через 20—30 лет после начала курения. А 
сигарета, вот она, — закурил, и стало легче. На 
самом деле легче становится не потому, что 
сигаретный дым обладает чудодейственными 
свойствами. Он облегчает наше состояние 
потому, что удовлетворяет сформированную 
нами же самими привычку. И если мы ее не 
удовлетворим, нам будет действительно не по 
себе — потребность в никотине властно заявит о 
себе. Многие курильщики считают, будто бы они 
не могут жить без табака. Это неверно. Любой 
человек может бросить курить, надо только 
проявить достаточную силу воли. В первые дни 

курильщику действительно трудно без папиросы. 
Но если он серьезно относится к своему здоро-
вью, он может перебороть это временное 
влечение к табаку. Некоторые люди, решив 
отказаться от курения, ежедневно сокращают 
количество выкуренных папирос на одну - две. 
Такие меры почти никогда не приводят к успеху. 

С 1 июня 2013г. в России вступил в силу 
один из наиболее резонансных законов 
последних лет - федеральный закон "Об 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака". 
Одной из наиболее обсуждаемых мер является 
запрет на курение в некоторых общественных 
местах. Однако эти ограничения вводились 
постепенно. Часть из них вступила в силу с 1 
июня 2013г., остальные - ровно через год. Так 
вне закона оказалось  курение на территориях и 
в помещениях образовательных, спортивных, 
культурных и медицинских учреждений, а также 
на детских площадках, пляжах и 
автозаправочных станциях. 
Непросто приходиться и любителям 
путешествий. Затянуться сигаретой можно 
лишь на расстоянии не менее 15 м от входа в 
помещения железнодорожных и автовокзалов, 
аэропортов, морских и речных портов. Курение 
внутри этих помещений будет запрещено. 
Ограничения также коснулись самолетов, 
водных судов, общественного транспорта 
городского и пригородного сообщения, в том 
числе метрополитена. 
"Антитабачный" закон регламентирует курение 
граждан дома и на работе. Конечно, курение в 
собственном доме или в квартире не 
ограничивается,   но   свободно   "дымить"   в  
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