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Мы работаем для Вас: 

Пн., Вт., Ср.,Чт., Пт. – с 10.00 до 21.00 

Сб., Вс. – с 11.00 до 18.00 

Наш адрес: 

г.Оленегорск, 

ул. Строительная, д. З4 

 5-41-12; 5-70-75 

Факс: (81552)5-41-12  

e-mail: erudit@ol-cbs.ru 

 
Летнее расписание: 

Пн.-Пт. – с 11.00 до 19.00 

Суббота – с 11.00 до 18.00 

Выходной – Воскресенье 
Ответственный за выпуск 

Малашенко Н.А., директор МУК «ЦБС» 

Составители: Филиппова С.Г., гл. библиограф ЦОДа 

 

При составлении  использовались материалы сайтов Интернета, СПС 

«КонсультантПлюс» и периодических изданий 

   

Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

 «Центр общественного доступа  

к государственной информации» 

Библиотека-филиал №7 
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Курение - не безобидное занятие,  
которое можно бросить без усилий. 

Именно поэтому 
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

"КУРЕНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО  
ЗДОРОВЬЯ!" 

 

Полезная информация 
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                       Оноре де Бальзак 

 
 
 
 
 
 
 
О вреде курения сказано немало. 
 
 
      Люди, начавшие курить до 15-летнего 

возраста, умирают от рака лѐгких 
в 5 раз чаще, 

чем те, которые начали курить после 25 лет. 
                                  

Нет такого органа, который бы  
не поражался табаком: 

почки и мочевой пузырь, половые железы и 
кровеносные сосуды, головной мозг и печень. 

Типичные для курильщика заболевания:    
облитерирующий эндартериит, хронический 

бронхит, эмфизема легких, рак легких. 
                                   

Общее количество  
вредных веществ достигает около 1200, 
а самым вредным из них является никотин. 

По своей ядовитости он равен  
синильной кислоте. 

 

 
 
 

В нашей стране действует закон о курении 
(«ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН  

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО  

ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ  

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА»  

ФЗ РФ от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ 
Ред. от 28.12.2016 ) 

 

антитабачные запреты: 

 

 

 

 

 

 

в многоэтажках строго запрещено 

ды ми ть  в лифтах, на лестничных 

клетках, в тамбурах и других «помещениях 

общего пользования» (ч. 1 ст. 12 Закона); 

полностью запрещается курение на 

рабочих местах и, как сказано в за-

коне, «в рабочих зонах» - то есть, по сути, 

нельзя будет курить нигде в зданиях и 

помещениях, предназначенных для рабо-

ты. Курилки, соответственно, тоже вне за-

кона (ст. 12 Закона); 

в помещениях социальных служб; 

в помещениях, занятых органами 

государственной власти, органами мест-

ного самоуправления; 

 где бы то ни было на территориях 

больниц, образовательных учрежде-

ний (ч. 1 ст. 12 Закона); 

на детских площадках и в границах 

территорий, занятых пляжами; 

 

 на всех видах общественного 

транспорта, в аэропортах и на же-

лезнодорожных вокзалах, ближе 15 м к 

ним и станциям метро, на платформах 

пригородных электричек (п. 3,5,6,12, ч.1 

ст. 12 Закона).                 

на пассажирских платформах, ис-

пользуемых исключительно для по-

садки в поезда, высадки из поездов пас-

сажиров при их перевозках в пригород-

ном сообщении;   
 в помещениях, предназначенных 

для предоставления бытовых услуг, 

услуг торговли, общественного питания, 

помещениях рынков, в нестационарных 

торговых объектах; 
 

 
 
 
 
 

 
В принятом "антитабачном" законе закреплена 

дисциплинарная, гражданско-правовая и     
административная ответственность               
 
Статья 6.24. (КоАП ред. от 17.04.2017)  
« 1. Нарушение установленного феде-

ральным законом запрета курения табака на 
отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах, за исключением случаев, предусмот-
ренных частью 2 настоящей статьи, - влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной ты-
сячи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федераль-
ным законом запрета курения табака на дет-
ских площадках - влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей» 
 
 

Антитабачное  
законодательство 

 

Какие последствия ожидают 
курильщиков в случае нарушения  

закона? 
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