
ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

На основании ст. 6 Федерального закона от 21 июня 2011 г «Об ограничении курения 

табака» (с изменениями и дополнениями)  курение на территории на территории и в 

здании образовательного учреждения ЗАПРЕЩЕНО!  
 

На основании ПРАВИЛ посещения образовательного учреждения ЗАПРЕЩЕНО появляться 

на территории образовательного учреждения в состоянии наркотического, алкогольного, 

токсического опьянения, курить и распивать спиртные напитки, проносить пиротехнические 

изделия, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества, электронные 

сигареты и другие приспособления, предназначенные для курения и т.п., холодное и 

огнестрельное оружие, колющие и режущие предметы, осуществлять торговлю и приносить на 

территорию образовательного учреждения алкогольные и энергетические напитки, бросать на 

территории и в здании образовательного учреждения предметы и мусор, совершать иные 

действия, нарушающие общественный порядок.   

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КУРЕНИЕ ТАБАКА И ВРЕД 

ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ И КАЛЬЯНА 
 Статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» установлен запрет курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах.  

Нельзя курить 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 лифтах и 

помещениях общего пользования многоквартирных домов; на детских площадках …. 

Статьей 6.24 КоАП РФ за нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах установлена административная 

ответственность в виде штрафа от 500 до 3000 руб. 

ВЕЙПИНГ (электронные сигареты, кальяны и др.)  

Для подростков электронные сигареты так же вредны, как и обычные. Точно так же как и при 

курении обычных сигарет, используя электронные сигареты, подростки могут подвергнуться 

зависимости от никотина, который вреден для развития мозга.  

В модных видах курения также присутствует никотин и в результате его жевания, сосания, 

вдыхания (без сжигания) в организме человека уровень содержания никотина достигает такого 

же или даже более высокого уровня, чем при курении сигареты. Поэтому развитие 

химической зависимости от никотина неизбежно. При употреблении через рот никотин 

абсорбируется из табака через слизистую оболочку рта, при потреблении через нос, 

соответственно, — через слизистую носа. Изменив вид курения курильщик только укрепляет 

свою психическую зависимость. 

Среди наиболее заметных последствий употребления бездымного табака, можно выделить 

кариес, неприятный запах изо рта, изменение цвета пломб, зубов, атрофию десен, постепенное 

полное разрушение зубов, лейкоплакию, т.е. предраковые изменения в слизистой рта, рак десен, 

глотки, губы, пищевода, гортани. Развитие бородавчатых карцином является также одним из 

последствий модного бездымного курения. В связи с влиянием на сужение кровеносных 

сосудов, рост кровяного давления и нарушение сердечного ритма, употребление 

бездымного табака является значительным фактором в развитии сердечно-сосудистых 

заболеваний, и, соответственно, может привести к инфаркту или инсульту.  



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставляет данные, что только за один раз 

курения кальяна количество вдыхаемого дыма превышает в 100-200 раз количество вдыхаемого 

дыма от одной сигареты. Табачный дым, даже проходя через воду, включает еще довольно 

высокий уровень токсинов, таких как окись углерода, тяжѐлых металлов, а также канцерогенов, 

химических веществ, вызывающих рак. Курение кальяна может вызывать привыкание из-за 

содержащегося в табаке никотина.  

Последствия курения сигарет, кальяна, вейпов, электронных сигарет и др.  одинаковы: 

нарушения функции легких, рак легких, а также другие онкологические заболевания, 

коронарная болезнь сердца, табачная зависимость. Пассивное курение, которому подвергаются 

окружающие курильщика, наносит вред здоровью: обострение хронических заболеваний, 

аллергические реакции, удушье и др.  

 


