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Из чего состоит сигарета?
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Чем опасен никотин?

Уже через семь секунд после вдыхания  яд оказывается в головном

мозге. При этом происходит перестройка работы всех внутренних 

органов. 

У человека наблюдается:

 повышение артериального давления;

 ускорение сердечного ритма;

 расширение сосудов головного мозга;

 рост  уровня глюкозы в крови;

 производится выброс адреналина в кровь.

Смертельная доза никотина равна от 40 до 80 мг за один прием, то

есть примерно 60 сигарет, выкуренных одновременно. 
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Никотиновая зависимость

 Никотин воздействует на рецепторы, которые производят выброс
дофамина — гормона удовольствия в кровь.

 Человек испытывает прилив сил и энергии, у него пропадает
чувство тревоги. У зависимого начинается вырабатываться
потребность в подобных ощущениях. Подобная тяга имеет много
общего с наркотической зависимостью.

 Зависимость от курения может развиться даже после первой
выкуренной сигареты. Если повторная порция не поступает в
организм, человек начинает испытывать внутренний дискомфорт.
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«Антитабачный»  закон

Полное
название

Федеральный закон ФЗ-15 «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» 

Дата принятия 23.02.2013 г

Содержание Ограничение прав курильщиков

Где нельзя 
курить?

Во всех общественных местах, в том числе барах, 
ресторанах и кафе

Где можно 
курить?

- на открытом воздухе вдали (более 15 метров) от 
общественных учреждений, остановок транспорта, 
спортивных и культурных объектов;
- изолированное жилое помещение личного пользования; 
- специально оборудованные места для курения, они же –
курилки, которые могут быть организованы как на 
предприятии, так и в кафе,  и других зданиях.
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Вопросы для обсуждения

 1. Чем вызвано принятие данного закона?

 2. Что думают рестораторы о введении 
запрета на курение в заведениях общепита?

 3. Оправдались ли  опасения о снижении 
количества посетителей в ресторанах, 
барах?

 (Выступление  студентов, проводивших 
исследование) 
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МИФЫ И ФАКТЫ О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ

МИФЫ ФАКТЫ

Курение не приносит вреда здоровью Вдыхание табачного дыма представляет 
серьезную угрозу для здоровья и является 
причиной заболеваний и смерти

Законы о запрете курения не 
популярны, большинство  против них

Большинство населения поддерживает этот 
закон.

Законы о запрете на курение нарушают 
право человека на курение

Речь идет не о том, разрешается ли курить, а 
о том, где это разрешено

Курильшики начнут курить дома,  
больше детей будут подвергаться 
воздействию табачного дыма

Закон направлен на то, чтобы взрослые 
отказались от вредной привычки

Ограничение на курение не подходит 
для нашей страны

Более 200 миллионов людей по всему миру 
защищены законом о полном запрете 
курения в общественных местах
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Вопросы для обсуждения

 1. Что важнее – права курильщиков или
права некурящих на чистый воздух?

 2. Можно ли курить в летнем кафе?
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Штрафы за нарушение

Курение в неположенных 
местах

500 – 1500 рублей

Курение на детских 
площадках

2000 – 3000 рублей

Вовлечение 
несовершеннолетнего в 
процесс потребления табака

1000 -2000 рублей

Продажа табачных изделий 
несовершеннолетним

физические лица 3000 -5000 рублей
должностные лица  30 000 – 50 000 р
юридические лица 100 000- 150 000 р
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Вопросы для обсуждения

Представим такую ситуацию. 

Вы – управляющий ресторана.

К вам в ресторан   приходит гость, он выпивает 
и закусывает, а затем закуривает сигарету. 
Допустим, вы  подходите  к нему и говорите: «Вы 
нарушаете закон, пожалуйста, потушите 
сигарету». А он: «Я хочу курить!» и продолжает 
курить. 

Как быть в этой ситуации?
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Сравнение 
электронной и обычной сигареты
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Вопросы для обсуждения
 1. Назовите  причины  популярности 

электронных сигарет?

 2. Считаете ли вы электронные сигареты 
безвредными для здоровья?

 3. Можно ли курить вейпы в ресторане?
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Вред 
от курения 

кальяна сравним  
с курением 

обычных сигарет

По своему составу табачная 
смесь для кальяна  ничем не 
отличается от обычного 
табака.

При курении кальянной 
смеси человек вдыхает 
гораздо больше дыма, нежели 
при нескольких сигаретных 
затяжках. 

За час курительный прибор 
вырабатывает столько же 
угарного газа, сколько 
выделяется при выкуривании 
целой пачки сигарет.
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ВНИМАНИЕ!
Не обманывайте себя: независимо от того, курите 

ли вы обычную сигарету, электронную, или кальян 
вы наносите

непоправимый вред своему организму
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