
 

Уважаемые жители п.Металлострой! 

Информируем Вас о том, что у Вас есть возможность обратиться 
в КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ В ОТКАЗЕ ОТ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА  

Всероссийская бесплатная консультативная телефонная линия  
8-800-200-0-200  

Линия создана, чтобы курильщик, желающий отказаться от курения смог получить 
необходимую ему квалифицированную помощь и психологическую поддержку в 
отказе от потребления табака у специалистов Консультативного телефонного 
центра. В КТЦ консультируют психологи и врачи. 

Психологи помогают подготовиться ко дню отказа от курения, найти замены 
ритуалам курения, обучают методам преодоления желания курить. 

Врачи консультируют по телефону о наиболее эффективных способах отказа от 
курения, дают советы пациентам с различными заболеваниями о том, как лучше 
подготовиться к отказу от курения с учетом имеющихся проблем со 
здоровьем. Курильщик может получить однократную консультацию или 
вступить в программу сопровождения.  



 

 

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях 
и на объектах 
  
1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 
человека запрещается курение табака (за исключением случаев, 
установленных частью 2 настоящей статьи) 
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 
образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по 
делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта; 
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, 
реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 
  
3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при 
оказании услуг по перевозкам пассажиров; 
  
4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта 
общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах 
при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в 
местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов 
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в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских 
портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях 
метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг 
по перевозкам пассажиров; 
  
5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, 
гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению 
временного проживания; 
  
6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг 
торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных 
торговых объектах; 
  
7) в помещениях социальных служб; 
  
8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного 
самоуправления; 
  
9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях 
  
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; 
  
11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами; 
  
12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в 
поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном 
сообщении; 
  
13) на автозаправочных станциях. 
  
2. На основании решения собственника имущества или иного лица, 
уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение табака: 
  
1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 
помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы на 
судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам 
пассажиров; 
  
2) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 
помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы 
системами вентиляции. 
  
3. Требования к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе 
для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для 
курения табака устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, совместно с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, и должны обеспечивать соблюдение 
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установленных в соответствии с санитарным законодательством Российской 
Федерации гигиенических нормативов содержания в атмосферном воздухе 
веществ, выделяемых в процессе потребления табачных изделий. 
  
4. Для лиц, находящихся в следственных изоляторах, иных местах 
принудительного содержания или отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях, обеспечивается защита от воздействия окружающего табачного 
дыма в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. 
  
5. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, 
соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к 
порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
  
6. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 
устанавливать дополнительные ограничения курения табака в отдельных 
общественных местах и в помещениях. 
  
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
14.05.2018) 
Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 
(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ) 
  
1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака — 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей. 
2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетнего, — 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей. 

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах (введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ) 

  
1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 
отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, — 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи пятисот рублей. 
2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 
детских площадках — 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей. 
  
Статья 6.25. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к 
выделению и оснащению специальных мест для курения табака либо 
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неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ) 
  
1. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему 
территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения 
— 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч 
до шестидесяти тысяч рублей. 
2. Несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных мест на 
открытом воздухе для курения табака либо выделению и оборудованию 
изолированных помещений для курения табака — 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти 
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 
3. Неисполнение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 
обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территориях и в помещениях, используемых 
для осуществления своей деятельности, — 
влечет наложение административного штрафа на индивидуальных 
предпринимателей в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц — от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей. 
Курить - здоровью вредить! 

Курение является одной из главных причин развития многих летальных 
заболеваний. Согласно статистике ВОЗ, ежегодно от него умирает около 6 млн. 
человек по всему миру. При поступлении в организм табачного дыма нарушается 
проведение нервных импульсов, которые ответственны за состояние большинства 
органов и систем, и, как последствие – формирование множественных патологий. 

Вредные вещества сигаретного дыма 

Сигарета – это далеко не безобидная игрушка, состоящая из листьев табака и 
бумаги. При ее горении выделяется свыше 4 тысяч опасных химических веществ. 
Именно они и наносят основной вред организму при курении. 

Вместе с дымом от сигареты вы вдыхаете: 

· смолы – смесь твердых частиц. Большинство из них являются канцерогенами и 
оседают в легких; 

· мышьяк – самый вредный химический элемент в составе сигарет. Оказывает 
негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, провоцирует развитие 
раковых опухолей; 

· бензол – токсичное химическое соединение органического происхождения. 
Вызывает лейкоз и другие формы рака; 
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· полоний – радиоактивный элемент. Оказывает радиационное воздействие на 
организм изнутри; 

· формальдегид – токсичное химическое вещество. Вызывает заболевания легких 
и дыхательных путей; 

· другие вещества – вдыхаемые с табачным дымом вредные соединения через 
кровеносную систему проходят по всему организму человека, нанося серьезный 
ущерб внутренним органам. 

Влияние на организм человека 

Основной вред от курения в организме приходится на систему дыхания, поскольку 
табачный дым проникает туда в первую очередь. Вредные вещества поражают 
ткани дыхательных путей, замедляют работу ресничек трахеи. Смолы оседают на 
альвеолах легких, что приводит к уменьшению площади для газообмена. Оксид 
азота сужает бронхи, существенно затрудняя дыхание. Угарный газ, аммиак и 
цианистый водород затрудняют выведение токсинов из дыхательных путей. В итоге 
все вдыхаемые вещества и микроорганизмы оседают в тканях легких, откуда 
всасываются в кровь и разносятся по всему организму, провоцируя широкий 
перечень заболеваний. 

Сердце и кровеносные сосуды 

Никотин способствует сужению сосудов, что со временем приводит к 
атрофированию мелких капилляров конечностей. Угарный газ, накапливая в 
артериях, замедляет ток крови, а связываясь с гемоглобином, провоцирует 
состояние гипоксии – недостатка кислорода. Усиление секреции адреналина 
повышает артериальное давление и приводит к ускорению частоты сердечных 
сокращений. Подобные последствия курения не только ухудшают общее 
самочувствие, снижают активность и работоспособность, но и наносят вред всем 
органам и системам в организме. Кроме того, курение опасно из-за повышения 
уровня холестерина в крови, что приводит к риску образованию тромбов, инфаркта 
и инсульта. 

Возможные заболевания 

Рак. Наиболее негативными последствиями пристрастия к сигаретам являются 
онкологические заболевания бронхов, легких, трахеи, гортани, пищевода, мочевого 
пузыря и поджелудочной железы. Кроме того, страдают почки, органы 
репродуктивной и кроветворной систем. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы. Это такие последствия курения, 
как ишемическая болезнь сердца, болезнь Бюргера, нарушения в периферических 
сосудах, инсульты, тромбозы и др. 

Патологии органов пищеварения. Курение вредит и здоровью желудочно-
кишечного тракта, вызывая образование полипов толстого кишечника, язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, гастродуоденит и др. 

Болезни дыхательной системы. Курение сигарет провоцирует развитие или 
усугубляет течение бронхиальной астмы, хронического ринита, туберкулеза, 



хронической обструктивной болезни легких и бронхита, а также увеличивает 
частоту заболеваемости ОРЗ и гриппом. 

Заболевания полости рта. Следствием курения сигарет может стать не только 
пожелтение эмали, но и такие серьезные патологии, как некротический язвенный 
гингивит, пародонтит, онкологические поражения слизистых оболочек. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата. Курение сигарет оказывает 
негативное влияние и на скелет человека. Оно пагубно сказывается на состоянии 
сухожилий и связок, а также мышечной ткани. Под влиянием курения в организме 
ухудшается усваивание кальция, развивается остеопороз, возрастает частота 
переломов и риск формирования ревматоидного артрита. 

Болезни глаз. Опасность курения заключается и в провоцировании таких 
патологий, как макулярная дистрофия (поражение сетчатки), нистагм (аномальные 
движения глазных яблок), табачная амблиопия (утрата зрения), диабетическая 
ретинопатия (поражение сосудов сетчатки глаз при сахарном диабете), катаракта и 
др. 

Заболевания репродуктивной системы. Курение вредно и для половых органов. 
Наиболее частыми последствиями у женщин являются менструальные 
дисфункции, снижение фертильности, ановуляторные циклы, ранняя менопауза. 
Под влиянием курения здоровье мужчин страдает не меньше. У них отмечается 
снижение фертильности, эректильная дисфункция, уменьшение количества 
сперматозоидов в семенной жидкости, ухудшение их качества и подвижности. 

Внешность человека 

Кожа. Чем может быть опасно курение для вашей кожи? Хроническая гипоксия и 
сужение просвета сосудов приводят к нарушению кровоснабжения дермы 
курильщика, вследствие чего она лишается питательных веществ и кислорода. 
Кожа приобретает сероватый вид, становится обезвоженной, выглядит измождено. 
Вследствие утраты эластичности увеличивается количество мимических морщин, 
возникают другие негативные последствия курения. 

Фигура. Казалось бы, какой вред курение приносит фигуре? Но вопреки 
распространенному мифу о том, что сигареты помогают похудеть, распределение 
жировых отложений курильщика существенно отклоняется от нормы: жир 
распределяется, главным образом, вокруг талии и груди. На бедрах отложение 
снижается. Возникает диспропорция окружности бедер и талии. 

Полость рта. Помимо выраженного галитоза (зловонного дыхания) последствия 
курения проявляются эстетическими дефектами: пожелтением эмали зубов, 
окрашиванием десен. Курение вредно и для слизистой оболочки полости рта: оно 
приводит к воспалительным заболеваниям и даже утрате зубов. Еще одним 
аспектом вреда от курения сигарет является нарушение кислотно-щелочного 
баланса полости рта. Оно увеличивает риск возникновения кариеса, трещин эмали 
и других патологий. Кроме того, курение вредит и здоровью пародонта: более 
половины всех его заболеваний вызвано потреблением сигарет. 


