
Никотин – дыши свободно! 
 

Табакокурение с устрашающей скоростью уносит человеческие жизни. 

Каждые 6 секунд в мире кто-то умирает от вызванных этой патологической 

привычкой заболеваний. В год цифра достигает 5 млн. людей. Курение 

необходимо рассматривать как один из видов наркомании, причем легальной. 

 

Влияние табакокурения на организм 

По статистике, никотин и другие канцерогенные вещества, из которых 

состоит табачная смесь, в десятки раз повышают склонность к ишемической 

болезни сердца, инфаркту миокарда, язве желудка, раку легких. При 

выкуривании более пяти сигарет в день «шанс» умереть от этого увлечения 

увеличивается в 40 раз! Смертельная доза никотина для взрослых – 20 

сигарет, выкуренных друг за другом. Для подростка достаточно в два раза 

меньшего количества. 

От табачной зависимости страдают до 90% курящих. Сначала 

возникает психологическая привязанность, затем – физическая, которая 

сопровождается постепенно нарастающей интоксикацией организма. 

Тяжесть заболеваний и частота осложнений связаны с интенсивностью 

курения. Не существует менее или более опасных видов табачных изделий, 

так как спектр вредных веществ в них достигает нескольких сотен. 

В России в настоящее время курит 43 млн. человек. Остальные 

подвержены пассивному воздействию табачного дыма, потому что ядовитые 

соединения выделяются в воздух. Если находиться рядом с активным 

курильщиком в течение часа, это равносильно половине выкуренной 

сигареты. 

Проблема носит не только медицинский, но и социальный характер. 

Никотиновая зависимость может стать первым шагом на пути к наркомании 

и потере смысла жизни, деградации личности. Пристрастие к сигаретам 

имеет психологическую природу. Профилактика табакокурения должна быть 

комплексной и начинаться с внутреннего микроклимата в семье. Другими 

словами, стереотипы мышления, восприятия и поведения закладываются 

сначала родителями и близкими, потом педагогами и государством. С 

раннего детства дети должны быть осведомлены о вреде курения для своего 

здоровья. 

Чтобы предотвратить увлечение ребенка никотином, помните о нескольких 

правилах: 

 Родители – главный ориентир, поэтому не подавайте детям плохой 

пример. Лучше займитесь вместе спортом, найдите общее увлечение. 

Участвуйте в их жизни, старайтесь заполнять свободное время полезными 

хобби. У разностороннего развитого ребенка не возникнет желания 

пробовать что-либо запрещенное. Во-первых, у него не останется на это 

времени. Во-вторых, ему это будет неинтересно. 

 Не стоит полагаться на школу или государство. Рассказывайте о 

негативных последствиях самостоятельно, для формирования 



отрицательного отношения к курению и алкоголю с детства смотрите вместе 

демонстрационные ролики, статьи и доклады врачей. Параллельно 

разъясняйте необходимость правильного режима труда и отдыха, основ 

сбалансированного питания. 

 

Сегодня в России, по статистике, 80% курящих пристрастились к вредной 

привычке до совершеннолетия. Дети ошибочно считают, что если начнут 

курить, они расширят свой круг общения, добьются уважения и признания со 

стороны окружающих, компании. После первых 2-3 недель курения у ребят 

развивается дорогостоящая табачная зависимость, подрывающая их силы, 

освободиться от которой очень трудно.  

Подростки не всегда серьёзно относятся к запретам, перечисленным в 

законах, особенно не таких «серьезных» которые связаны с курением. 

Однако за нарушение Федерального закона от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака» существует серьезная административная 

ответственность. Например, за вовлечение несовершеннолетних в 

табакокурение, в соответствии со ст. 6.23 КоАП РФ, родители либо законные 

представители заплатят штраф в сумме 2000 — 3000 рублей. Если 

несовершеннолетний будет вовлечен в табакокурение не родственником, то 

его накажут штрафом от 1000 до 2000 рублей.  

За курение на территориях и в помещениях, в которых оказываются 

образовательные услуги (школы, вузы, детсады); на территории, где 

оказываются услуги в области физкультуры и спорта (залы, стадионы); в 

больницах; санаториях и прочих учреждениях, в которых оказываются 

курортные услуги; на транспорте (от самолетов до автобусов); вокзалах, 

портах, станциях метро, а также территориях, расположенных ближе 15 

метров от входов на  транспортные объекты; в социальных службах; органах 

государственной власти и местного самоуправления, рабочих помещениях, 

лифтах и подъездах многоквартирных домов, автозаправочных станциях, в 

соответствии со ст.6.24 КоАП РФ,  придется заплатить штраф от 500 до 1000 

рублей. За курение на детских площадках нарушитель заплатит 

административный штраф от 2000 до 3000 рублей. Определены размеры 

штрафов за спонсорство, рекламу табака, стимулирование его продажи, 

демонстрацию курения с телеэкрана, нарушение правил продажи табачных 

изделий. В частности, за продажу табака несовершеннолетнему в 

соответствии со ст.14.53 продавца оштрафуют на 3-5 тыс. руб., должностных 

лиц - на 30-50 тыс. руб., организации - на 100-150 тыс. руб. 

Каждый человек должен нести ответственность за свое здоровье 

самостоятельно. Зависимость от табака развивается не сразу, но на уровне 

подсознания постепенно формируется необходимость получения ежедневной 

дозы никотина. Чтобы не тратить время и ресурсы на решение проблемы, не 

допускайте развития привязанности. Вы должны понимать, что это 

негативное увлечение вредит не только тому, кто курит, остальные члены 

семьи и друзья тоже подвергаются опасности.  


