Нефтегорская межрайонная прокуратура
Самарской области

ВРЕД ТАБАКА ДОКАЗАН!
Врачи выяснили, что рост числа
курящих параллельно увеличивает количество
опасных болезненней.
Оказывается, если человек курит в день
от 1 до 9 сигарет, то сокращает количество лет
жизни в среднем на 4,6 года по сравнению с
некурящими, если курит от 10 до 19 сигарет –
на 5,5 лет, в случае, если выкуривает от 20 до
39 сигарет – на 6, 2 года.
Установили, что люди, начинающие
курить до 15 летнего возраста, умирают от рака
легких в 5 раз чаще, чем те, которые начали
курить после 25 лет.
Длительно и много курящие в 13 раз
чаще заболевают стенокардией, в 12 –
инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой желудка
и в 30 раз – раком легких.
Ученые также выяснили, что в табаке
содержится масса ядовитых веществ. Среди
них наиболее известны: никотин, окись
углерода (угарный газ), аммиак и т.д., всего
установлено почти 1200.

1.
Первое,
что
можно
сделать,
это
предупредить курильщика о том, что по новому
закону курить в данном месте запрещено.
Можно показать выдержку из самого текста
Закона.
2. Разместить объявление о запрете курения с
указанием нормы Закона, запрещающего
курить на лестничной площадке.
3. Если это не помогло, то смело вызывайте
участкового или полицию, затем напишите
соответствующее
заявление
сотруднику
полиции. В случае отказа сотрудника полиции
принять меры должного реагирования вы
можете обратиться с жалобой в органы
прокуратуры.
Отказавшись от курения, человек сам
поощряет себя более долгой и здоровой
жизнью.
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С 1 июня 2013 года, за исключением
нескольких положений, вступил в силу
Федеральный закон Российской Федерации от
23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления
табака» (далее — Закон).
Этим документом Россия выполняет
обязательства, взятые на себя Рамочной
конвенцией
Всемирной
организации
здравоохранения по борьбе против табака.
Закон запрещает курение в большинстве
зданий и на отдельных территориях и
предусматривает штрафы как с курильщиков,
так и с юридических лиц, прямо или косвенно
ответственных за то, что гражданин закурил не
там, где следует.
Запрет на курение в ряде общественных
мест будет вводиться постепенно.
В соответствии с частью 1 ст. 12 Закона
с 1 июня 2013 года запрещено курить в школах,
вузах, больницах, поликлиниках, санаториях,
зданиях органов государственной власти,
муниципалитетах, помещениях социальных
служб, лифтах и подъездах, самолетах,
городском и пригородном транспорте, внутри и
ближе 15 метров от входов на вокзалы и
аэропорты, станции метро, на спортивных и
культурных объектах, рабочих местах и в
рабочих зонах, организованных в помещениях,
на детских площадках и пляжах.
С 1 июня 2014 года запрет на курение
распространится
на
поезда
дальнего
следования,
суда
дальнего
плавания,
гостиницы, кафе и рестораны, рынки и другие
торговые объекты, платформы пригородных
электричек.

В соответствии с Федеральным законом
№ 274-ФЗ от 21.10.2013 «О внесении изменений
в
кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях» с 15
ноября 2013 вступают в силу статьи 6.23, 6.24,
6.25, устанавливающие ответственность за
нарушение законодательства в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления
табака.
Теперь,
вовлечение
несовершеннолетнего в процесс потребления
табака влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1 000 до 2000
рублей; на родителей или иных законных
представителей от 2000 до 3000 тысяч рублей.
Нарушение
установленного
федеральным законом запрета курения табака
на отдельных территориях, в помещениях и на
объектах влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 500 до 1500
рублей; на детских площадках – от 2 до 3 тысяч
рублей.
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 10 до 20 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 30 до 60 тысяч рублей.
Также данным законом запрещено
размещение рекламы табака в любом виде
рекламных площадей.

