
Защита от  
табачного дыма
Рамочная конвенция ВОЗ  по борьбе 
против табака гласит:

Статья 8

… научные данные недвусмысленно 
подтверждают, что воздействие 
табачного дыма является причиной 
смерти болезней и инвалидности.

Каждая Сторона принимает и 
осуществляет … меры защиты от 
воздействия табачного дыма на рабочих 
местах, в закрытых помещениях, 
на общественном транспорте, в 
закрытых общественных местах и, в 
соответствующих случаях, в других 
общественных местах.

Пассивное курение  
смертельно опасно
Для табачного дыма не бывает безопасной концентрации.  
Доказано, что воздействие табачного дыма вызывает болезни 
сердца, рак и многие другие заболевания.
Воздействие табачного дыма лишь на протяжении 30 минут 
вызывает изменения в кровотоке и в сворачивании крови, 
увеличивая риск инфаркта и инсульта.  Ежегодно от пассивного 
курения умирают свыше 600 000 человек.  Во многих странах на 
пассивное курение приходится более 10% всех смертных случаев, 
обусловленных табаком.

Здоровье убережет лишь 
обстановка, свободная от дыма 
на все 100%
Каждый человек наделен фундаментальным правом дышать 
чистым воздухом.  Единственный подтвержденный способ 
уберечь здоровье людей - обеспечить обстановку внутри 
помещений, полностью свободную от дыма без всяких 
исключений.
Для бездымной на 100% обстановки необходимо полностью 
запретить курение и появление табачного дыма в помещениях.  
Вентиляция не убережет от риска для здоровья, создаваемого 
табачным дымом.

Не допускать исключений
Защита от табачного дыма должна быть повсеместной:  охрана 
здоровья необходима для всех и во все времена.

Исключения из правила стопроцентной бездымной 
обстановки в помещениях - как, например, разреше-
ние курить в определенных местах или устройства 
вентиляции - охране здоровья не способствуют.

Табачной промышленности пришлось признать эффективность 
«бездымных» зон.  Их данные свидетельствуют о том, что 
исключения из правила создания помещений бездымных на 
100% снижают результативность вышеназванных мер.

«Бездымные» законы 
пользуются популярностью
Опыт неизменно свидетельствует о том, 
что «бездымные» законы приемлемы и популярны даже среди 
курящих, и успешно применяются, несмотря на заявления 
табачной промышленности о противоположном.

В 2008 Г. В 114 СТРАНАХ ОТСУТСТВОВАЛА ИЛИ ИМЕЛАСЬ МИНИМАЛЬНАЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ДЫМА

«Бездымные» законы  
не мешают бизнесу
В одном обзоре экономических последствий создания 
«бездымных» условий во всем мире говорится, что это не 
оказывает отрицательного экономического воздействия на 
бизнес.  Во многих случаях «бездымные» законы даже оказывали 
некоторое положительное экономическое влияние.
Исследования относительно экономического воздействия 
«бездымных» законов показали, что не отмечено никакого 
неблагоприятного влияния на работу баров и ресторанов или 
туристических предприятий.  Эти данные можно использовать 
в качестве опровержения ложных заявлений табачной 
промышленности.

«Бездымные» законы защищают 
здоровье трудящихся
Основная цель организации «бездымных» рабочих мест в том, 
чтобы защитить здоровье рабочих.
Если рассматривать дискуссию о «бездымных» рабочих местах 
как вопрос охраны труда, это поможет получить поддержку.
В Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах признается, что каждый человек имеет право 
на здоровые и безопасные условия работы.  Трудящиеся имеют 
право зарабатывать себе на жизнь, не подвергая опасности свое 
здоровье в результате пассивного курения.

Чистый воздух - основное право каждого

Не отнесено к какой-либо 
категории

До двух категорий 
общественных мест 
(полностью свободные от 
табачного дыма 
медико-санитарные и 
правительственные 
учреждения, университеты, 
офисы в закрытых 
помещениях, рестораны, 
пабы, бары и общественный 
транспорт)

От трех до пяти категорий 
общественных мест 
полностью свободны от 
табачного дыма

От шести до семи категорий 
общественных мест 
полностью свободны от 
табачного дыма

Все общественные места 
полностью свободны от 
табачного дыма (или по 
крайней мере 90% населения 
охвачены всесторонним 
субнациональным 
"бездымным" 
законодательством)
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Данные за 2008 г.:  Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2009 год.  Создание среды, свободной от табачного дыма.  Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 2009 г.

Monitor Мониторинг потребления табака и 
профилактика

Protect Защита от табачного дыма

Offer Помощь в прекращении 
потребления табака

Warn Предупреждение об опасности 
табака

Enforce Запреты на рекламу, 
стимулирование продажи и 
спонсорство табака

Raise Повышение налогов на табачные 
изделия

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (КРБТ 
ВОЗ) является единственным в своем роде документом, 
посвященным борьбе против табака во всем мире, в котором 
содержатся обязательства Сторон, имеющие юридическую силу, и 
устанавливается комплексная направленность мер борьбы против 
табака на всех уровнях.  ВОЗ подготовила программу MPOWER, 
имеющую цель оказать помощь в странах в деле осуществления 
эффективных мер по снижению спроса на табак, которые 
содержатся в  РКБТ ВОЗ.
Дополнительная информация на эту тему имеется по адресу: 
www.who.int/tobacco/mpower/publications

Техническая и иная помощь в публикации была оказана 
Международным союзом борьбы против туберкулеза и 
легочных заболеваний (Союз) при финансировании со стороны 
Благотворительного фонда Блумберга и при поддержке 
Всемирного фонда по легочным заболеваниям.



Protect: Защита от 
табачного дыма

«Бездымные» законы помогают 
курильщикам бросить курить
«Бездымная» обстановка помогает курильщикам, желающим 
бросить курить.
Потребление сигарет в Соединенных Штатах Америки на душу 
населения снизилось на 5%-20% в тех штатах, где приняты 
комплексные «бездымные» законы.
В одном обследовании «бездымных» рабочих мест указывается, 
что среднее потребление сигарет сократилось на 3,1 сигареты в 
день на курильщика, по сравнению с теми рабочими местами, 
которые не объявлены «бездымными».

Защитить детей, больных и всех 
трудящихся
Запреты на курение легче всего вводить в учреждениях, 
находящихся в прямом подчинении у правительства.

Сравнительно нетрудно добиться поддержки в деле 
защиты детей и больных, вводя запреты на курение в 
школах и учреждениях здравоохранения.

Однако подавляющая масса людей в большинстве стран заняты 
в частном секторе.  Поэтому важно ввести запрет на курение 
на рабочих местах в закрытых помещениях, ибо это защитит 
наиболее значительное число людей.

Ввести запреты на курение в 
ресторанах и барах
Рестораны, бары и другие предприятия питания и обслуживания 
также являются рабочими местами, и на них должны 
распространяться запреты на курение на рабочих местах.
Необходимо также бороться с представлением о том, что 
курение является неотъемлемой частью ресторанов, баров и 
других предприятий питания и обслуживания.
Важное значение в обеспечении поддержки законодательства 
в деловых кругах и у руководства страны имеют опросы 
общественного мнения, свидетельствующие о решительной 
поддержке введения запретов на курение в ресторанах и барах, 
превращая их на 100% в «бездымные».

«Бездымные» законы 
способствуют появлению 
жилищ, где курение не принято
Детям и взрослым, которые не работают где-либо, приходится 
вдыхать вторичный дым в домашней обстановке.  
Организация «бездымных» общественных мест побуждает семьи 
сделать свои жилища «бездымными».  Это обеспечивает защиту 
детей и других членов семьи от опасностей пассивного курения.

Для детей, растущих в семьях где дома курят, 
вероятность приобщения к курению в два раза 
выше, чем для детей, растущих в семьях, где дома 
курить не принято.

«Бездымные» законы изменяют 
социальные нормы
Места, где действует запрет на курение, способствуют изменению 
социальных норм, превращая курение в менее приемлемое 
занятие.  Это помогает еще больше сократить курение и 
подверженность воздействию табачного дыма.

Противодействовать вымыслам 
табачной промышленности 
Табачная промышленность и ее союзники попытались 
остановить, замедлить и ослабить меры 100%-ных запретов на 
курение путем вмешательства и дезинформации на различных 
этапах разработки и осуществления «бездымных» мер.  
Табачная промышленность продолжает распространять мифы, 
как, например, опасность экономических потерь.  Эти мифы и 
происки можно предвидеть и препятствовать им.

«Бездымные» законы под силу 
любой стране
Любая страна, независимо от экономического 
уровня, может на деле разработать и принять 
«бездымные» законы, придерживаясь 
Руководящих принципов осуществления Статьи 8 
РКБТ ВОЗ.

Все большее число стран и субнациональных районов 
приобретает опыт, свидетельствующий о том, что эффективные 
запреты на курение можно принимать и вводить, и что подобные 
действия:

 ● пользуются поддержкой общественности;
 ● укрепляют здоровье;
 ● не вредят деловой активности.

Слишком часто «бездымные» законы относятся лишь к 
некоторым закрытым пространствам, сформулированы слабо, 
исполняются вяло.

Заручаться поддержкой 
«бездымных» законов
Общественная поддержка имеет решающее значение для успеха 
«бездымных» законов.  Поддержку можно получить, проводя 
эффективную просветительскую работу относительно вреда 
пассивного курения и отчетливого разъяснения целей этого 
закона.
Медработники и неправительственные организации, 
занимающиеся вопросами охраны здоровья, образования, 
защиты детей, положением женщин и правами человека, 
относятся к числу важных союзников в завоевании поддержки 
как со стороны общественности, так и политических кругов.
Поддержка профсоюзов и других рабочих групп имеет 
важнейшее значение для введения запретов на курение на 
рабочих местах.

Эффективное «бездымное» 
законодательство
«Бездымное» законодательство должно быть написано 
вразумительным языком и иметь всеобъемлющий характер.  
Оно не должно предусматривать никаких изъятий и должно 
четко определять ответственность по обеспечению его 
соблюдения.
Закон должен ясно определять действие курения, перечислить 
все закрытые помещения, предусмотренные законом, и обязать 
размещение ясного и заметного знака.
В законе должно быть четко указано, какое государственное 
учреждение несет ответственность за его соблюдение и какие 
санкции налагаются за нарушение.

Необходимо следить  
за выполнением закона
Принятые законы о создании свободных от курения мест должны 
осуществляться на практике.

Ответственность за соблюдение закона в первую 
очередь возлагается не на отдельных курильщиков, 
а на администраторов, управляющих и владельцев 
помещений.

Несмотря на то что в долгосрочной перспективе поддержание 
запрета на курение в этих местах осуществляется в значительной 
мере собственными силами, может оказаться необходимым 
усиливать уровень соблюдения незамедлительно после принятия 
«бездымных» законов.
После того как соблюдение закона достигает значительного 
уровня, меры по обеспечению его соблюдения обычно 
ослабляются и сводятся к регулярной проверке.  

Дорожный знак, приветствующий въезжающих 
в Чандигар, Индия, «бездымный» город. ©
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Знак о запрете курения, установленный в соответствии с «бездымными» 
законами, относящимися целиком к Мехико. ©
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Вывеска, указывающая на запрещение курения 
в больнице Чао-Ян в Пекине, Китай. ©
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Кампания за «бездымный» общественный транспорт 
в Бангладеш. ©
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