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ОПАСНОСТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
Употребление алкоголя в нашей стране имеет тревожную тен-

денцию к увеличению. В России оно характеризуется средней 
цифрой в 18 литров на каждого жителя в год. Это значительно пре-
вышает показатели в большинстве стран мира.

На территории муниципального образования Кронверкское об-
щее число лиц, зарегистрированных по алкоголизму и его послед-
ствием – 140 человек.

К сожалению, в художественной литературе и периодической 
печати нашей страны (да и не только) образ пьющего человека 
можно встретить столь же часто, как и курильщика, а в последнее 
время и наркомана.

Однако отношение общественного мнения к этим «трем китам» 
социального зла из области наркологии совершенно различное. 
Если подавляющее большинство наших сограждан, безусловно, 
негативно относятся к наркомании, а курение табака считают пусть 
и не безвредным, но достаточно достойным занятием, то пьянство 
на Руси, а теперь и в России, как правило, у многих вызывает лишь 
достаточно добродушное осуждение с оттенком иронии.

Для того, чтобы понять как относиться к этой проблеме, нужно 
осознать в чем польза алкоголя (если она есть) и в чем вред, что 
несомненно.

В медицине спирт (а раньше за его отсутствием крепкие алко-
гольные напитки) широко применяется до настоящего времени для 
дезинфекции не только медицинских инструментов, но и кожных 
покровов больного и для различных растираний. Следует знать, что 
в ряде случаев такие растирания спиртом и спиртосодержащими 
препаратами могут вызвать у больного явления алкогольного опья-
нения. В порядке исключения до сих пор применяется в медици-
не употребление алкоголя внутрь, например, при переохлаждении 
организма. Однако, в отличие от бытового употребления алкоголя, 
здесь может иметь место доза, определяющаяся лишь десятками 
граммов.

Некоторые медицинские препараты, продающиеся в аптеках, 
изготовлены на основе раствора спирта, но это не значит, что их 
можно употреблять, как спиртные напитки, что делают иногда ма-
лограмотные люди с целью опьянения.

Следует помнить, что упаковка объемом 50 или 100 граммов рас-
твора содержит десятки или сотни доз какого-либо лекарства и при 
одномоментном употреблении внутрь способна вызвать необрати-
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мые последствия в организме и 
даже смерть.

В целом ряде стран Среди-
земноморья, Закавказья и других 
существует традиция употре-
бления алкогольных напитков, 
изготовленных из натуральных 
пищевых продуктов, например 
виноградных вин. Причем про-
цент лиц, страдающих пьян-
ством и алкоголизмом, там со-
всем невелик. Ученые считают, 
что существует определенная 
культурная, социальная, физиологическая и генетическая адаптация 
народов или групп населения к алкоголю. Это, конечно, не озна-
чает, что русским не так вредно пьянство, как, например, финнам, 
однако, есть много примеров вымирания от этого целых народно-
стей, ранее не знавших алкоголя (в Сибири и Северной Америке 
после появления там такого элемента европейской «культуры», как 
алкоголь).

Воздействие алкоголя на организм достаточно хорошо известно, 
к сожалению, даже тем, кто никогда его не пробовал. Большинство 
людей при алкогольном опьянении испытывают чувство возбужде-
ния, эйфории, у них может улучшиться настроение, появляется не-
обычное веселье, нередко пропадает чувство страха, те, кто обычно 
робки и застенчивы, становятся смелыми и т.д. Однако, некоторые 
впадают в состояние депрессии, испытывают приступы тоски, стра-
ха, могут впадать в ярость и совершать непредвиденные поступки. 
Нередко человек, который вел себя неадекватно, не может вспом-
нить об этом впоследствии. Следует знать, что в случае совершения 
противоправных действий в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения это является не смягчающим, а отягчающим 
вину обстоятельством по действующему законодательству РФ. 

Количество алкоголя, которое может вызвать у человека ту или 
иную степень опьянения для каждого индивидуальна. То же можно 
отнести и к дозам, опасным для жизни. Поэтому во избежание тяже-
лых и трагических последствий действующим законодательством 
запрещается управление любыми транспортными средствами, ве-
дение целого ряда работ, посещение метрополитена и т. д. лицами 
в нетрезвом состоянии.

последствия алкоголизма - дегадация личности 
и сметрь. часто под забором



4

Тем не менее, по данным статистики, 
несмотря на все запреты, большая часть 
дорожно-транспортных происшествий 
совершается по вине пьяных водителей 
или пешеходов. То же можно отнести к 
несчастным случаям в быту или на произ-
водстве. Еще более тревожная тенденция 
просматривается в действиях, совершен-
ных по злому умыслу. К ним относятся 
драки, нанесение телесных повреждений, 
кражи, грабежи, разбои, изнасилования и 
убийства. Многих бытовых преступлений 
не было бы, если бы не пьянство. В таком 
состоянии человек обычно не оценива-
ет трезво обстановку и последствия своих 
действий.

Сознавая вред употребления алкоголя, 
руководство ряда стран иногда принимало 
достаточно радикальные меры по борьбе с 
«зеленым змием». В США во время «Великой 

депрессии» был на некоторое время принят «сухой закон», сводящий 
на нет легальную продажу и производство алкоголя.  Подобная «ан-
тиалкогольная кампания» была и в СССР на закате его существования. 
По замыслу Президента Горбачева М.С. Советский Союз должен был 
стать полностью непьющей страной. Помимо ограничения выпуска 
и продажи спиртных напитков в антиалкогольную политику входило 
уничтожение виноградников, винных заводов, запрещение продажи 
алкоголя в ресторанах, организация безалкогольных свадебных тор-
жеств и другие меры, сразу ставшие непопулярными в народе и дескре-
дитирующими в целом полезные начинания.

Мы знаем, что антиалкогольные кампании, как в Америке, так 
и в СССР, провалились. Стихийным ответом населения, совсем не 
готового к этому, стало подпольное производство спиртных напит-
ков и подпольная торговля ими, а также употребление различных 
технических жидкостей, содержащих спирт или вещества, вызыва-
ющие опьянение.

Употребление такой продукции вызвало небывалое количество 
отравлений.

Отметим, что в Советском Союзе производство спиртных на-
питков было монополией государства, и качество их достаточ-
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но строго контролировалось. Во время «перестройки» появилось 
огромное количество поддельной алкогольной продукции, не со-
ответствовавшей государственным стандартам и медицинским тре-
бованиям, нередко опасной для жизни. Рынок алкоголя и теперь не-
достаточно контролируется, хотя в целом его качество улучшилось 
по сравнению с девяностыми годами. 

Но какими бы ни были спиртные напитки по качеству, они уже 
самим фактом своего существования представляют опасность для 
жизни, здоровья и благополучия не только конкретного человека, 
его семьи, но и всего общества. Показательно, что употребление 
в разных странах алкоголя на душу населения в разных странах 
различно. Во многом это зависит от культурного, экономического 
уровня, политической обстановки, природных условий.

Помимо отравлений организма суррогатами алкоголя и вы-
званных этим заболеваний, существует целый ряд болезней, от 
которых не спасет употребление даже самого высококачествен-
ного алкоголя, который, как многие думают, если и не полезен, 
то хотя бы безвреден. Это не так. Достаточно интенсивное упо-
требление пусть самых дорогих спиртных напитков почти также 
вредно, хотя от них может быть «не болит голова» и «пить не 
противно».

Кроме нервных и психических расстройств пьющего человека 
подстерегают сердечно-сосудистые заболевания, приводящие к по-
тере трудоспособности, инфаркту или инсульту, болезни печени, 
почек, желудка, дыхательной системы, зрения, слуха и многое дру-
гое. 

Процент пьющих мужчин больше, чем женщин. Безусловно, с 
этим связана и меньшая продолжительность жизни у мужчин.

Статистика показывает, что в неблагополучных семьях, где роди-
тели злоупотребляют алкоголем, рождается больше детей с физи-
ческими и психическими отклонениями. 

Свою первую атаку на организм будущего ребенка алкоголь 
производит, если кто-то из родителей, тем более оба, часто выпи-
вают еще задолго до момента зачатия ребенка. Это приводит к ос-
лаблению их организмов и возможным будущим заболеваниям. Но 
особенно серьезно алкоголь влияет, если он употреблен непосред-
ственно перед зачатием.

Как известно из генетики – науки о наследственности, вся ин-
формация о будущем организме сосредоточена во внутриклеточных 
структурах – хромосомах. Тысячи генов – носителей наследствен-
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ной информации отвечают за то, каким будет человек. Благодаря 
генам, мы наследуем и внешние признаки родителей и их особен-
ности организма, а подчас и болезни, передающиеся по наследству 
(кстати, именно алкоголизм не передается по наследству, как мно-
гие ошибочно считают). Химически вещества, в том числе  алко-
голь, относят к мутагенам – факторам, вызывающим изменения в 
наследственном аппарате, находящемся в мужских и женских поло-
вых клетках. Воздействие мутагенов в подавляющем большинстве 
случаев вызывает лишь вредные мутации,  в самых тяжелых случаях 
приводящие к физическим уродствам, слабоумию. Нередко такие 
дети умирают в раннем возрасте, несмотря на врачебную помощь. 
Не менее вредно выпивать хотя бы в минимальных количествах бе-
ременным женщинам и кормящим матерям.

Но даже, если ребенок родился и растет здоровым, в будущем 
его подстерегают новые опасности. Например, в некоторых семьях 
родители «угощают» ребенка ложкой сладкого вина «для аппетита» 
или в лечебных целях. Делать этого не следует, так как неокрепший 
детский организм неадекватно и явно отрицательно реагирует даже 
на небольшие дозы алкоголя.

Ребенок может стать истеричным, раздражительным, теряет 
интерес к привычным играм или учебе. В ряде случаев может на-
ступить алкогольная зависимость. Этому же нередко способствует 
присутствие детей на застольях взрослых, где употребляют спирт-
ное. Даже если ребенку никто не предлагает выпить (а бывает и та-
кое) он сам в силу подражания взрослым может стремиться попро-
бовать алкоголь. Напомним, что огромное количество людей стало 
пьяницами, алкоголиками, а также курильщиками и наркоманами 
лишь из стремления приобщиться к тому, что делают старшие.

Обращает на себя внимание то, что и в молодежных компаниях, 
где принято выпивать, обстановка, убеждения друзей или просто 
дурной пример окружающих «заставляют» делать это некоторых 
поначалу против желания, но потом появляется привычка, а то и 
тяжелая зависимость.

Бытует мнение, что употребление слабоалкогольных напитков, 
в том числе пива, безвредно. Это, конечно, не так, хотя крепкие на-
питки, употребляемые систематически, либо в значительном коли-
честве и наносят больший вред организму пьющего человека, его 
окружающим и всему обществу.

У людей, постоянно употребляющих спиртные напитки, могут 
развиться тяжелые психические расстройства, которые уже не ис-
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чезают после прекращения действия принятого алкоголя. Человек  
становится психически больным. В таком состоянии он не может 
быть полноценным членом общества, не способен выполнять це-
лый ряд работ либо по физическим показателям, либо действую-
щему законодательству, если имеет соответствующий психиатри-
ческий диагноз.

Все это относится не только к взрослым, но и к несовершенно-
летним, и даже детям, которые тоже порой становятся пациентами 
психиатров на почве алкоголизма. На основании Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации админи-
стративная ответственность наступает по достижению возраста 16 
лет. Видами административных правонарушений могут быть преду-
преждение или административный штраф. К административной 
ответственности за правонарушения, связанные с употреблением 
алкогольной продукции могут быть привлечены как несовершен-
нолетние, так и их родители.

Ряд статей КоаП РФ, Касающихся данного воПРоса

Статья 20.1 КоАП РФ. Хулиганство, то есть нарушение об-
щественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением 
или повреждением чужого имущества влечет за собой наказание в 
виде штрафа от 500 до 2500 рублей.

Статья 20.20 ч. 1 КоАП РФ. Распитие пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов 
объема готовой продукции в детских, образовательных и меди-
цинских организациях, на всех видах общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) городского и пригородного со-
общения, в организациях культуры физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных сооружениях влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.

Статья 20.20. ч.2 КоАП РФ. Распитие алкогольной и спиртосо-
держащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и более 
процентов на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в детских, образовательных и меди-
цинских организациях, на всех видах общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) городского и пригородного со-
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общения, в организациях культуры физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных сооружениях в других общественных местах вле-
чет наложение административного штрафа  в размере от трехсот до 
пятисот рублей.

Статья 20.21 КоАП РФ. Появление на улицах, стадионах, в 
скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в 
других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбля-
ющем человеческое достоинство и общественную нравствен-
ность влечет наложение административного штрафа в размере 
от ста до пятисот рублей.

Статья 6.10 КоАП РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
спиртных напитков или одурманивающих веществ.

Вовлечение родителями или иными законными представите-
лями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возло-
жены обязанности по обучению и воспитанию несовершенно-
летних несовершеннолетнего в употреблении пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или  одурма-
нивающих веществ влекут наложение административного штра-
фа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

Статья 20.22 КоАП РФ. Появление в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах.

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в 
возрасте до 16 лет, а равно распитие ими пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, потребление ими наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача, иных одурманиваю-
щих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транс-
портном средстве общего пользования, в других общественных 
местах влечет наложение административного штрафа на родите-
лей или иных законных представителей несовершеннолетних в 
размере от трехсот до пятисот рублей.

В более серьезных случаях предусмотрена уголовная ответ-
ственность. Следует напомнить, что она наступает для тех лиц, 
которые к моменту совершения преступления достигли возраста 
14 лет. Как к несовершеннолетним, так и к их родителям, либо 
другим лицам, совершившим уголовное преступление, в том 
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числе в нетрезвом состоянии, согласно решению суда могут 
быть применены следующие виды наказаний:

- штраф;
- лишение права заниматься определенной деятельностью;
- обязательные работы;
- исправительные работы;
- лишение свободы на определенный срок.
В случае вовлечения несовершеннолетнего в совершение ан-

тиобщественных действий  к виновным может быть применена 
Статья 151часть 2 Уголовного Кодекса российской Федерации:

Статья 151 ч.2 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение антиобщественных действий.

Вовлечение родителем (законным представителем) несовер-
шеннолетнего в систематическое употребление спиртных на-
питков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством 
или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим во-
семнадцатилетнего возраста наказывается лишением свободы 
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

В результате всего вышеуказанного можно увидеть, что 
«польза» от алкоголя и последствий его употребления, весьма 
сомнительна, а вред огромен и порой непоправим. В обозри-
мом будущем трудно представить себе общество, где вообще не 
употребляют алкоголь, но свести это потребление до минимума 
вполне возможно.

В муниципальном округе Кронверкское ведется постоянная 
работа в этом направлении. Проводится учет всех торговых точек, 
где продают алкогольные напитки, в том числе и пиво. Проверяет-
ся наличие у них лицензий. Муниципальными правовыми актами 
предусмотрено запрещение располагать магазины, ведущие роз-
ничную торговлю алкогольными напитками с содержанием этило-
вого спирта более 15 % ближе 100 метров от детских учреждений. 
В случае массовых мероприятий с участием молодежи, например 
«Алые паруса» и т.д. в округе проводятся рейды, а также ведется про-
филактическая работа с руководством каждой торговой точки для 
того, чтобы приостановить, либо упорядочить торговлю спиртосо-
держащей продукции на время этих мероприятий. Проводятся бе-
седы с учащимися и неработающим населением по антиалкоголь-
ной профилактике.
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ВРЕД КУРЕНИЯ
Курение причиняет огромный вред нашему здоровью, но в от-

личие от употребления алкоголя и тем более, наркотиков, традици-
онно является легальным занятием, часто курящие не отдают себе 
отчета, какой опасности они подвергают себя и окружающих, ка-
кой пример подают детям. 

Статистика сообщает, что каждая десятая женщина в России – ку-
рит, 50 – 60 % мужчин заядлые курильщики. Курение и заболевания, 
которые оно вызывает, каждый год убивают около миллиона россиян, 
это куда больше, чем от СПИДа, аварий на дорогах или употребле-
ния наркотиков. Табачный дым содержит более 30 ядовитых веществ, 
включая бензопирен – очень сильный канцероген, приводящий к раз-
витию заболеваний раком, и никотин, относящийся к нервным ядам.

  Эта публикация предназначена для того, чтобы доступным язы-
ком рассказать населению, насколько опасна  никотиновая зависи-
мость, которая многими людьми воспринимается всего лишь как 
заурядная вредная привычка, помочь избавиться от нее и защитить 
молодое поколение от тяжелых заболеваний и незаслуженно ран-
ней смерти, вызванной курением. Можно надеяться, что прочитав 
ее, Вы задумаетесь, стоит ли курить, если мы хотим быть здоровы-
ми, вправе ли мы губить своих родных и близких. 

КаК ПРиШЛа Беда
В конце 15 века, когда великий испанский мореплаватель Хри-

стофор  Колумб открыл Америку, оттуда в Европу, наряду с новыми, 
ранее неизвестными и действительно полезными растениями был 
привезен и табак, листья которого в сушеном виде использовалось 
индейцами, жившими на Антильских островах, для ритуальных це-
ремоний, сопровождавшихся вдыханием табачного дыма. Следует 
отметить, что подобные действия индейцы совершали не столь ча-
сто и систематически, как современные курильщики, а лишь в связи 
с исполнением определенных обрядов. 

С этого времени табакокурение, показавшееся испанцам ориги-
нальным красивым обычаем, быстро принимающее у курильщика 
форму стойкой зависимости, характерной для  психотропных ве-
ществ, начало свое стремительное пагубное шествие по планете. 
Быстро преодолев границы Испании, курение стало распростра-
няться по Европе, вслед за потоком переселенцев вернулось на 
Американский континент, уже в своей неприглядной современной 
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форме, поразило страны Азии и на рубеже 17 и 18 веков проникло 
в Россию. Одним из первых российских курильщиков был Петр 
Первый, который познакомился с курением во время путешествия 
в Голландию. Новый обычай, о вреде которого тогда никто не за-
думывался, ему очень понравился, вскоре курительные трубки ста-
ли традиционными предметами на царских балах и пирах, причем 
царь целенаправленно заставлял курить своих приближенных, это 
относилось как к мужчинам, так и к женщинам. От придворных ку-
рение, считавшееся модным  и престижным нововведением Петра, 
вскоре распространилось среди  широких слоев населения. 

Не замедлили напомнить о себе и заболевания, неразрывно 
связанные с этим пристрастием. (Кстати в это же время в Россию 
пришел и обычай употреблять нюхательный табак в виде порошка, 
вызывающий чихание, тоже далеко не полезный для здоровья, хотя 
и не столь широко распространившийся). 

Наиболее заметными были заболевания легких, сопровождав-
шиеся характерным «кашлем курильщика». Не исключено, что и  
крепкое здоровье Петра I, в результате чего он умер от простудного 
заболевания. Медики 18-19 века уже хорошо понимали, что куре-
ние вредит здоровью и часто рекомендовали своим пациентам воз-
держаться от него, хотя многие смертельно опасные заболевания, в 
том числе и онкологические, еще не связывали с табаком. 

вРаг, КотоРого МЫ не ЗаМеЧаеМ
Хотя курение табака и  относится к области употребления пси-

хотропных веществ, оно стоит особняком от таких пристрастий как 
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наркомания или алкоголизм. Курение, за небольшим исключени-
ем, не вызывает ни изменения сознания, ни нарушения координа-
ции движений, а лишь создает иллюзию комфортного состояния 
у курильщика и казалось бы не мешает ему вести полноценную 
жизнь, но является на самом деле не менее опасным и куда более ко-
варным врагом для здоровья и жизнедеятельности, чем наркомания 
или пьянство. Но мы этого, как правило, не замечаем до последнего 
момента, когда уже становится безнадежно поздно. 

Хотя наркотики или злоупотребление спиртным могут 
иногда убить быстрее, последствия их действия практически 
сразу хорошо заметны, как самому страдающему пороком, так и 
окружающим. По отношению к пристрастиям таких людей у бо-
лее-менее здравомыслящих окружающих зрелого возраста обычно 
возникает негативная реакция, либо сочувствие, либо отвращение, 
нередко желание помочь выйти из состояния зависимости, но не 
одобрение, тем более не стремление подражать. Иначе обстоит 
дело с детьми и подростками, которые часто стремятся попробо-
вать что-либо запретное или присущее более старшим, что при-
водит к очень тяжелым последствиям. 

Бороться с курением, как социальным явлением труднее, 
чем с пьянством или наркоманией потому, что курильщик по-
добные чувства вызывает далеко не всегда, хотя бывает и та-
кое. Чаще же курение и его атрибуты придают в глазах других 
курильщику, в зависимости от индивидуума, иллюзию роман-
тичности, респектабельности, либо других положительных 
качеств. 

К сожалению, курение буквально пронизывает всю совре-
менную мировую культуру. Возьмите любую художественную 
книгу, написанную в двадцатом или двадцать первом веке, 
будь то прекрасное произведение классики или развлекатель-
ная дешевка, и Вы найдете в ней достаточно много сцен, где 
фигурирует курение и его принадлежности. Еще больше это 
бросается в глаза в художественных фильмах. Всю эту неотъ-
емлемую составляющую часть  истории и культуры уже невоз-
можно исключить из нашей жизни, но стереотип толерантно-
го отношения к проблеме курения  необходимо преодолевать. 

Борьба с курением крайне осложнена тем, что у юных граж-
дан, только вступающих на жизненный путь  такой «рекламой» уже 
практически  отнимается право выбора – курить или не курить, уви-
дел и тоже хочется попробовать! 
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К счастью все больше сознательных людей наконец замечают, 
какой враг притаился рядом. Для борьбы с курением в стране раз-
работана национальная концепция противодействия потреблению 
табака и закон об ограничении курения. Он запрещает, в частности, 
курить в организациях культуры и здравоохранения, спортивных 
сооружениях, поездах и самолетах, а также на рабочих местах. 

Сейчас Госдума планирует ужесточить этот закон и значительно 
повысить акцизы на табачные изделия, что должно увеличить их 
стоимость и заставить многих отказаться от курения. В последние 
годы  самым заметным мероприятием  по борьбе с курением стало 
размещение на пачках с табачными изделиями надписей о вреде ку-
рения и широкая реклама электронных «сигарет». Но опыт показал, 
что это далеко не исчерпывающие способы. 

КРоМе вРеда ЗдоРовЬю…                                                                                                                         
Ввиду того, что табачные изделия пользуются постоянным 

спросом в огромном  количестве, во всем мире совершенно легаль-
но процветает целый ряд областей промышленности и кустарно-
го производства, производящих  атрибуты табачной смерти - пе-
пельницы, портсигары, мундштуки, зажигалки, трубки, кальяны и 
т.д. Изготовлению всех  этих «орудий смерти» издавна уделялось 
серьезное внимание и часто их делали красивыми, привлекательны-
ми на  вид вплоть до создания настоящих произведений искусства, 
которыми люди дорожили и одновременно невольно все больше 
рекламировали курение. Такой бизнес и сейчас приносит опреде-
ленные доходы тем, кто им занимается и конечно, вред тем, кто ку-
рит и  находится рядом с курящими, но он несравним по масштабам 
с производством собственно табачных изделий. 

Табачные плантации занимают сотни тысяч гектаров плодородных 
земель, столь необходимых для выращивания  действительно полез-
ных культур, причем не только в других странах, но и в России. 

Сбор, обработка табачных листьев, само изготовление сигарет 
вызывают у работающих на подобных производствах не менее 
вредные последствия, чем само курение, причем среди профессио-
нальных заболеваний работников табачной промышленности пер-
вое место занимает рак.

Кроме специализированных табачных магазинов, которые 
обычно весьма привлекательно оформлены и нередко находятся 
вблизи детских учреждений, табачные изделия,(по существу – яд!) 
мы знаем, можно купить в любом продовольственном (!) магазине, 
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в отличие от алкоголя они продаются круглосуточно, что, конечно, 
удобно для курильщиков, уже находящихся в определенной стадии 
зависимости, но совершенно недопустимо для неокрепшей психи-
ки детей, которые все это видят.                                                                                                

ЗаПах и  гРяЗЬ
Среди многочисленных  курящих есть лица различного куль-

турного уровня, но даже хорошо воспитанный человек, во вре-
мя курения, сам находясь в комфортном состоянии, порой не 
замечает, что выпускает клубы дыма на окружающих, которым 
это наверняка не нравится. Иное дело – люди невоспитанные. 
Нередко мы видим, как прохожие плюют прямо на ходу себе под 
ноги. Почти всегда это курильщики, у которых, особенно не-
посредственно во время процесса курения, усиливается процесс 
слюноотделения. Поэтому множество плевков на полу часто яв-
ляются характерным признаком мест для курения, а заодно, как 
и брошенные окурки, показывают уровень культуры. Не менее 
отвратительно выглядят и следы сигарет, погашенных об окру-
жающие предметы и стены.  

 Окурки, валяющиеся повсюду, стали  к сожалению, характер-
ной особенностью наших улиц, несмотря на то, что на них стоит 
достаточно много урн. Хамски брошенные окурки словно напо-
минают лишний раз, сколько вокруг курящих, напоминают они 
и детям, что есть такое «взрослое» занятие, вот бы попробовать! 

Тяжелый, стойкий запах табака проникает в мягкую мебель, 
обои,  обивку салонов автомобилей, у многих он вызывает голов-
ную боль и тошноту. Стекла окон помещений, где много курят, 
становятся мутными, покрываясь липким слоем ядовитых смо-
листых веществ с канцерогенным действием. Этот запах пропи-
тывает  также одежду, белье, волосы курильщиков, и становится 
еще более резким и неприятным в сочетании  даже с незначи-
тельными запахами немытого тела, которые тоже усиливает. 

Особенно неприятно воспринимается окружающими дыха-
ние курящего человека, «аромат» которого невозможно перебить 
никакими дезодорантами. Всего этого сам курильщик не ощуща-
ет, хотя нередко страдает от предвзятого, казалось-бы, отноше-
ния к себе окружающих, причем иногда тоже курящих, которые 
в свою очередь не чувствуют только запахи, исходящие от них 
самих.                                                                                                          
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КУРение  По МестУ УЧеБЫ и РаБотЫ
Уже в младших классах школы кое-кто из детей пробует курить. 

Пока это еще игра, как и все, в чем дети подражают взрослым, но 
игра со смертью.  Чем раньше человек начнет это делать, тем более 
тяжелой станет расплата собственным здоровьем, тем короче будет 
его жизнь. 

Необратимые изменения в неокрепшем детском организме про-
исходят еще быстрее, чем у взрослых. При нарушении нормаль-
ного формирования различных систем организма, вызванном куре-
нием в детском возрасте, часто происходят задержки  умственного 
и физического развития. Дети, подверженные курению, чаще бо-
леют инфекционными заболеваниями, плохо растут, для них ха-
рактерно болезненное состояние кожных покровов и дыхательных 
путей (следует отметить, что почти также вредно влияет на детский 
организм даже не само курение, а систематическое пребывание в 
атмосфере табачного дыма).

Обнаружив, что ребенок курит, взрослые должны немедленно 
обратиться к врачу-наркологу, это поможет избежать непоправи-
мых последствий.

Если курение среди младших школьников – явление очень 
страшное, но редкое, то в старших классах оно, к сожалению 
приобрело большие масштабы. Еще в конце 20 века курение 
подростка, и мальчика и девочки, воспринималось большин-
ством окружающих как нечто выходящее за рамки приличия, за-
служивающее общественного осуждения и сочетающееся с каки-
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ми-либо другими пороками, но в наше время развилась опасная 
тенденция считать его безобидным, по сравнению с проблемой 
наркотиков, пьянства, ранних и беспорядочных половых связей 
и т.д. 

Конечно, педагоги и сознательные родители многое делают 
для того, чтобы оградить детей от курения, в результате чего не-
которые из них расстаются с вредной привычкой, а сделать это 
в начале «карьеры курильщика» все-же легче. Но наиболее зави-
симые курить продолжают, только, как правило, тайком от ро-
дителей и учителей. Причем они сознают, что после окончания 
школы уже никто не упрекнет их в том , что они делают что-то 
запрещенное.   

Вступившие на самостоятельный жизненный путь, молодые 
граждане, достигшие 18 лет, уже ни кем и ничем не ограждены от 
табачной заразы. По закону считаясь взрослыми, они имеют пра-
во свободно приобретать табачные изделия (алкоголь только с 21 
года). Оказавшись на производстве, военной службе, дальнейшей 
учебе, они могут открыто курить в отведенных местах. 

Действующее законодательство пока не ограничивает в правах 
курящих, при поступлении на работу и учебу, хотя во многих сфе-
рах деятельности, помимо вреда себе, они создают значительный 
дискомфорт другим.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 
ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТА-
БАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ТАБАКА» N 15-ФЗ, принятый Государственной Думой 12 

февраля 2013 года, предусматривает полный запрет курения 
во всех закрытых общественных местах в соответствии с 

Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака.

ПаМятКа РаЗРаБотана совМестно с дисПансеРно- 
ПоЛиКЛиниЧесКиМ отдеЛениеМ ПетРогРадсКого Района сПБ гБУЗ 

«гоРодсКая наРКоЛогиЧесКая БоЛЬница». 
ЗаведУющий дПо ПетРогРадсКого Района а. П. ЧУМаК, 

МедицинсКий ПсихоЛог дПо ПетРогРадсКого Района с. в. тягова
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