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«СКАЖИ  КУРЕНИЮ – НЕТ!»

16 октября 2012 года в МАОУ СОШ № 84, расположенной  на территории 
Тракторозаводского района г. Челябинска во время межрайонного турнира по 
баскетболу  произошло возгорание  театрального зала  школы,  расположенного 
рядом  со  спортзалом.  Из  здания  школы  было  эвакуировано  330  человек, 
спортсменов эвакуировали в близлежащий детский сад. К месту пожара были 
направлены  три  пожарные  машины,  сотрудники  МЧС.  Причину  возгорания 
установить не удалось. Инспектором ОПДН на причастность к возникновению 
пожара  были  проверены  спортсмены  баскетбольной  команды  МАОУ  СОШ 
№  84,  которые  последними  покидали  помещение,  расположенное  в 
непосредственной  близости  с  местом  возгорания.  Первыми  в  списке 
подозреваемых  стали  те  из  спортсменов,  которые  имеют  такую  вредную 
привычку  как  курение.  Ведь  неосторожно  брошенный  окурок  или 
непогашенная спичка запросто могли стать причиной пожара.  К счастью, их 
причастность к возникновению пожара не подтвердилась, однако, неприятный 
осадок,  оставшийся  от  разговора  с  сотрудниками  полиции  (никому  же  не 
понравится  быть  подозреваемым!),  должен  был  заставить  их  задуматься  о 
вредоносных последствиях столь пагубной привычки. 

«Зависимость от табакокурения может быть как психологической, так и 
физической. При психологической зависимости  человек тянется за сигаретой, 
когда  находится  в  курящей  компании,  либо  в  состоянии  стресса,  нервного 
напряжения,  для  стимуляции  умственной  деятельности.  Вырабатывается 
определённая  привычка,  ритуал  курения,  без  которого  человек  не  может 
полноценно  жить.  Иногда  такие  люди  ищут  повод,  чтобы  покурить, 
«перекуривают», при обсуждении какого-либо дела, либо просто общаясь, или 
чтобы «убить» время, тянутся за сигаретой» (материал взят из Википедии).

Проблема  курения  в  общественных  местах  волнует  многих  наших 
сограждан. А проблема курения школьников на территории учебных заведений, 
а подчас и в самих помещениях школ вынуждает обращаться к самым крутым 
мерам воздействия. 

Таким  образом,  23.10.2012  года  Правительством  РФ  был  одобрен 
законопроект  «О  защите  здоровья  населения  от  последствий  потребления 
табака»,  которым  предусматривается  ограничение  курения  табака  в 
общественных местах, на территориях и в помещениях, предназначенных для 
оказания услуг  в  системе  образования,  услуг  учреждений  культуры, 
учреждений органов по делам молодежи, услуг физической культуры и спорта и 
т.д.

Курение  –  это  не  только  вредная  привычка,  это  также  и  причина 
возникновения  большинства  пожаров.  По  данным  московской  пожарной 
инспекции, в прошлом году в жилом секторе Москвы было 12 286 пожаров, 
причем  более  трети  из  них  (35,4%)  возникло  из-за  непотушенных  (или  не 
погасших вовремя) сигарет.



Курение в общественных и в неотведенных для курения  местах, так же 
как  и  продажа  табачных  изделий  несовершеннолетним  влечет  за  собой 
административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Кодекс РФ об административных правонарушениях

Ст. 14.15. Нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров 
влечет наложение административного штрафа:
На граждан от 300 до 1500 рублей;
На должностных лиц от 1000 до 3000 рублей;
На юридических лиц от 10000 до 30000 рублей.

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 
настоящей статьи, -
влечет  предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных  лиц  -  от  шести  тысяч  до  пятнадцати  тысяч  рублей;  на 
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2.  Те  же  действия,  совершенные  в  условиях  особого  противопожарного 
режима, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух  тысяч  до  четырех  тысяч  рублей;  на  должностных  лиц  -  от 
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

6.  Нарушение  требований  пожарной  безопасности,  повлекшее 
возникновение  пожара  и  уничтожение  или  повреждение  чужого 
имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 
человека, -
влечет  наложение административного штрафа на  граждан в  размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока 
тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на  юридических  лиц  -  от  трехсот 
пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Федеральный закон «Об ограничении курения табака»

Ст. 4. Запрещение розничной продажи табачных изделий лицам, не достигшим 
18 лет.

1. На территории Российской Федерации не допускается розничная продажа 
табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет.

2.  Нарушение  положения  пункта  1  настоящей  статьи  влечет  за  собой 
привлечение  к  административной  ответственности  в  соответствии  с 
законодательством.


