


Что такое закон?
Закон – НПА, принятый

законодательным органом власти либо
референдумом в особом порядке,
регулирующий наиболее важные
общественные отношения и обладающий
высшей юридической силой.

Для чего он необходим?

Для соблюдения порядка в 

обществе и в отношениях между 

людьми. 



Антитабачный закон: история его появления.

12 февраля 2013 - Госдума рассмотрела и приняла "антитабачный"

законопроект в третьем, окончательном, чтении.

С 1 июня 2013 г. он вступил в силу и запретил курение в

общественных местах.

"Курилки" могли остаться только на предприятиях и в офисах, на

усмотрение их руководства.

Весной 2013 г. киоски лишились права продавать сигареты, но

государство ничего не потеряло, т.к. до 70% сигарет в киосках,

это товар, ввезённый нелегальным способом.

С июня 2014 года магазинам запрещено
выкладывать сигареты на витрины и
рекламировать их. Покупателю предоставлен
только прейскурант. На пачках сигарет
появились картинки с изображениями
последствий от курения.



Введение данного Закона – это забота о здоровье нации.

Россия последние 10 лет неуклонно усиливала свое

печальное первенство как самая курящая страна.

В стране курят около 39% населения — это примерно 44

млн. человек. Ежегодно от болезней, вызванных курением,

умирает около 400 тыс. россиян.

В России на лечение

курильщиков тратится в 5 раз

больше денег из бюджета страны и

(налогоплательщиков), чем с

акцизов продаж сигарет.

В России дети начинают курить с

восьмилетнего возраста, в стране

курят около 45% процентов

беременных женщин.

Чем обоснована необходимость введения 

данного закона?



Как Вы думаете, эффективен ли будет этот закон в 

борьбе с табакокурением в России?

Вторая часть статьи 6.25 применяется за нарушение требований к

организации специальных мест для курения – как в помещении, так и на

улице.

И третья часть той же статьи КОАП предусматривает санкции

за нарушение законодательных норм в сфере охраны

здоровья посетителей заведения.

Подлежат ответственности и физические лица, т.е. сами курильщики.

Согласно КоАП РФ, оштрафовать

«провинившееся» предприятие можно по

трем различным частям статьи 6.25,

причем ответственность по каждой из них

отличается разительно:

Первая часть данной статьи

предусматривает штраф за невыполнение

требований закона 15-ФЗ.



Данный закон нарушает или ограничивает наши права?

Статья 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,

причиненного его здоровью или имуществу правонарушением.

Но не стоит забывать, что табачный дым – в разряде правонарушений!!!

Статья 17 Конституции России закрепляет, что:

1. В Росси признаются и гарантируются права и свободы человека и

гражданина…

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы с рождения

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НЕ

ДОЛЖНО НАРУШАТЬ ПРАВА И СВОБОДЫ ДРУГИХ ЛИЦ.

Поможет закон самим курильщикам бросить?

Если курильщика не пугает рак легких, проблемы со здоровьем и штраф, то

какие-то новые запреты и ограничения его вряд ли остановят.

Сигареты – это наркотик! А они находятся под запретом, за их

распространение и употребление сажают в тюрьму, но и это не останавливает

наркоманов и наркоторговцев! Потому что это самый прибыльный бизнес.

Высокие цены и запреты могут остановить лишь тех, кто ещё не начал!



Начинать профилактику курения у детей надо тогда, когда маленький
человек начинает что-то понимать и задавать вопросы. В это время он
доверяет родителям и постоянные ненавязчивые разговоры о том, что
хорошо и плохо прочно запишутся у него в подсознании.

По мере взросления нужно продолжать приводить новые и новые
аргументы в пользу здорового образа жизни.

В доме, где родители или другие взрослые сами курят, удержать от
курения ребенка сложно вдвойне. Но, всё же попытайтесь и по
возможности избавьте ребёнка от пассивного курения.

Широко известно, что лучшим средством против курения является спорт.
Если ребёнок регулярно имеет физическую нагрузку, у него идет
постоянная подпитка «гормоном счастья». Заметим, что, если ребёнок
бросает спорт в подростковом возрасте, вероятность начала курения
возрастает. Кроме того, спорт повышает самооценку и ускоряет
физическое развитие, так что возникает меньше необходимости в
дополнительных атрибутах взрослости.

Как предотвратить детское курение



Можно предложить вариант буклета о здоровом образе жизни, например,

вот такой, который мы сделали с ребятами.

Подводя итоги






