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О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ

Стих начну с делового совета:

Прекращайте, кончайте курить!

Для здоровья, друзья, вредно это, -

Вот что должен я вам сообщить.

Если раньше курил в день ты пачку,

А теперь искуришь ты две -

Прекрати, озадачься, заплачь-ка:

Ты же портишь здоровье вдвойне!

Если с фильтром курил сигареты,

А теперь "Беломор" ты смолишь,

Полагаю, твоя песня спета,

Разве что ты курить прекратишь!

Если дымом табачным противным

Ты окуривал лучших друзей,

То не будь ты простым и наивным:

Дым для них еще хуже, вредней!

Если лег ты в постель с сигаретой,

А наутро проснулся живой -

В этот раз повезло тебе в этом,

Мог сгореть, отойти в мир иной!

Призываю: давайте все дружно

Прекратим, перестанем курить!

Нам, поверьте, самим это нужно -

На планете без дыма прожить. 



Какими правами и обязанностями обладают 

курильщики и те, кто их окружает

Антитабачный закон был принят еще в начале 2013 года, но реально заработал только

2014 году, когда Госдума РФ ввела в действие штрафы за курение в неположенных

местах.

С 1 июня 2014 года курильщиков прижали еще сильней. Закон запретил им дымить в

кафе, барах, ресторанах, гостиницах, общежитиях и поездах дальнего следования. На

этом законодатели не собираются останавливаться. В настоящее время в правительстве РФ

обсуждается инициатива о введении ответственности и возможные варианты наказания

для родителей курящих подростков. Предупреждение, штраф или арест на несколько

суток могут отразить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.



КАКОВЫ ШТРАФЫ ЗА КУРЕНИЕ  В НЕПОЛОЖЕННЫХ  МЕСТАХ?

* За курение на детских площадках - от 2000 до 3000 руб.

* За продажу несоверщеннолетним табачной продукции - от 3000 до 5000 руб. для

физических лиц

* - От 30 000 до 50 000 руб. - Для должностных лиц.



* За вовлечение в процесс курения

несовершеннолетних (нельзя

покупать несовершеннолетним

табачные изделия, предлагать и тем

более требовать их попробовать. А

вот курение при ребенке не попадает

под понятие «вовлечение в процесс

курения») – от 1000 до 2000 руб.

* Курение в помещениях и местах

общего пользования – от 1000 до

1500 руб.

* За курение в ресторанах, кафе,

барах – 1500 руб. для посетителей и

90000 руб. для владельцев заведения.
Антитабачный закон позволяет защитить

людей без вредных привычек от воздействия

ядовитого дыма. Если вы нарушите его

требования, будет выписан штраф, оплата

которого проводится в течение 2 месяцев,

иначе к вам применят дополнительные

санкции.

КАКОВЫ ШТРАФЫ ЗА КУРЕНИЕ  В НЕПОЛОЖЕННЫХ  МЕСТАХ?



КСТАТИ,

под понятие 

«место общего пользования»

попадают:

* подъезды жилых домов, лестничные клетки, общие балконы и

лоджии, лифты;

* рабочие места;

* детские площадки;

* любые территории в радиусе 15 метров от зданий и жилых

домов;

* остановки наземного транспорта (курить можно только на

расстоянии 15 метров от остановки);

* другие места, связанные с проживанием, отдыхом, работой или

учебой граждан.



КУДА  ЖАЛОВАТЬСЯ?

Жалобы на тех, кто дымит в неположенных местах, принимают

участковые и полиция. Если речь идет о нарушении правил

курения на работе, а также в различных организациях (школах,

магазинах), можно также обращаться в Роспотребнадзор - его

филиал есть в каждом городе.





31 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАЧНОГО ДЫМА 

26 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОТИКАМИ 

21 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ 

Курить – здоровью вредить!
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