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;
 в
помещениях,
предназначенных
для
предоставления
жилищных
услуг, гостиничных услуг, услуг
по временному размещению и
(или) обеспечению временного
проживания;
 в
помещениях,
предназначенных
для
предоставления бытовых услуг,
услуг торговли, общественного
питания, помещениях рынков, в
нестационарных
торговых
объектах;
 в
помещениях
социальных
служб;
 в
помещениях,
занятых
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления;
 на рабочих местах и в рабочих
зонах,
организованных
в
помещениях;

 в лифтах и помещениях общего
пользования многоквартирных
домов;
 на детских пло щадках и в
границах территорий, занятых
пляжами;
 на пассажирских платформах,
используемых исключитель но
для посадки в поезда, высадки
из поездов пассажиров при их
перевозках
в
пригородном
сообщении;
 на автозаправочных станциях.
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По
данным
Всемирной
организации
здравоохранения,
ежегодно табак уносит около пяти
миллионов человеческих жизней, и
эта пагубная привычка является
главной
причиной
летальных
исходов, которых можно избежать.
Во всем мире боль шинство людей
начинают курить в возрасте до 18
лет, а почти четверть из этих людей
начинает потреблять табак в
возрасте до 10 лет.
Чем младше дети, впервые
пробующие курить, тем боль ше
вероятность того, что они станут
регулярно потреблять табак, и тем
мень ше вероятность того, что они
смогут бросить курить. Никотин
является
веществом,
которое
крайне
быстро
вызывает
привыкание, и эксперименты детей
и подростков с табаком могут легко
привести к развитию пожизненной
табачной
зависимости.
В России курение является
самой распространенной вредной
привычкой. В настоящее время
курят 65% мужчин и свыше 30%
женщин, из них 80% мужчин и 50%
женщин
стали
курить
в
подростковом возрасте, т.е. до 18
лет.

По данным экспертов в смоле
табачного дыма содержится более
4 000 химических веществ, в том
числе более 40 канцерогенов,
вызывающих
рак
и
другие
злокачественные
опухоли,
главным
образом
за
счет
радиоактивного полония – 210.
Известны
более
25
заболеваний,
связанные
с
длительным табакокурением, в
том числе: хронический бронхит,
эмфизема, рак ротовой полости,
глотки,
гортани,
пищевода,
бронхов,
легких,
инфаркты,
инсульты, импотенция, бесплодие.
Пассивное курение также
вредно, как и активное. Особый
вред
наносит
окружаю щим
пребывание
в
накуренном
помещении. Вдыхание табачного
дыма в течение одного часа
равносиль но для них выкуриванию
четырех сигарет

Для предотвращения
воздействия окружающего
табачного дыма на здоровье
человека запрещается курение
табака:
 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;
 на
территориях
и
в
помещениях, предназначенных
для оказания медицинских,
реабилитационных
и
санаторно-курортных услуг;
 в
поездах
дальнего
следования,
на
судах,
находящихся
в
даль нем
плавании, при оказании услуг
по перевозкам пассажиров;
 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

