
О вреде курения 

Неосторожное обращение с огнем, особенно при курении, являются наиболее 

распространенной причиной пожаров в доме. Кроме тог о, пожары, вызванные курением табака 

в любом виде (сигарет, сигар и даже трубок) приводят к наибольшему количеству смертей, чем 

любая другая причина пожара. Если Вы или кто-то из ваших курит дома, можно принять 

следующие простые шаги, чтобы не допустить таких пожаров. 

Никогда не курите в постели или когда вы сонные ... 

так как вы можете заснуть, позволяя зажженной сигарете выпасть из вашей руки, что легко 

вызовет загорание, и последствия этого могут быть катастрофическими ... Особенно опасно 

курить сидя или лежа на мягкой мебели или кровати с пастельными принадлежностями Будьте 

особенно осторожны...когда курите, если вы употребляли алкоголь или принимали лекарства, 

так как это может повлиять на ваше понимание того, что происходит вокруг вас. 

Используйте соответствующую пепельницу... 

из негорючих теплоизолирующих материалов, стойкую к опрокидыванию. Так же не рискуйте, 

оставляя зажженные сигареты (или подобное) без присмотра. Немного воды в пепельнице 

поможет сделать её безопасной. 

Не опорожняйте пепельницу в мусорное ведро... 

так как это может привести к загоранию мусора. 

Не курите на балконах и не бросайте непотушенные окурки вниз... 

Потоками воздуха искры легко заносит на нижележащие балконы, если там будут 

присутствовать горючие материалы, то пожар не заставит себя долго ждать. При этом 

распространяясь по балконам(лоджиям) пожар может охватить все этажи. 

Не курите в автомобилях... 

Потоком воздуха пепел и искры разносятся на одежду водителя и пассажиров, а так же по 

салону. Обивка салона автомобиля выполнена из горючих материалов, что при некоторых 

условиях может послужить их воспламенению. 

Не бросайте непотушенные окурки на обочину из машин, а при прогулках в траву и в лесу 

Лестная и травяная подстилка, мусор- это все богатая пища для огня способная воспламениться в 

том числе и от низкокалорийного источника огня. Особенно сейчас в летний пожароопасный 

период это может привести к катастрофическим последствиям. 

На предприятиях и организация курить можно только в специально-отведенных и 

оборудованных местах 

Оборудованное место, вне горючих материалов на объекте, залог того, что Вы не сможете их 

поджечь по неосторожности. 

С 1 июня 2014 года Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от окружающего табачного дыма и потребления табака» начал 

действовать в России в полную силу. Согласно ст. 12 вышеуказанного закона, для 

предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается 

курение табака: 

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 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. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе  устанавливать 

дополнительные ограничения курения табака в отдельных общественных местах и в 

помещениях. 

Размер штрафа за курение в неположенных местах для физического лица составляет: от 

500 до 1500 рублей. Особое внимание при разработке закона было уделено защите от влияния 

табачного дыма детей и подростков - отсюда и соответствующие суммы: 

1. За курение на детских площадках от 2000 до 3000 рублей. 

2. За вовлечение в процесс потребления табака несовершеннолетнего от 1000 до 2000, а 

если вы являйтесь к тому же законным представителем ребенка, то штраф увеличивается в два 

раза. 

Штраф за отсутствие знака о запрете курения, для индивидуального предпринимателя 

составит от 10-ти до 20-ти тысяч рублей, для юридического лица от 30-ти до 60-ти тысяч рублей. 

Если в придачу заметят на предприятии еще и курильщика с сигаретой в неположенном месте, 

то суммы штрафов возрастут до 30-40 и 60-90 тысяч соответственно. 

При этом курильщики также могут быть оштрафованы. Получается, что отсутствие знака 

«Курение запрещено» для прямого нарушителя не оправдание. 

 

 

Напоминаем - Ваша жизнь в Ваших руках! 


