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Никотин

- сильнейший яд

О пагубном воздействии
курения
на здоровье
свидетельствуют многие факты. Доказано, что оно приводит к
развитию таких
серьезных
заболеваний как
рак легких,
хронический бронхит, ишемическая болезнь сердца, инфаркт
миокарда, инсульт, язвенная болезнь и рак желудка.
Табачный дым содержит 400
известных химических соединений,
и среди них есть смертельно
опасные.
Один из них—никотин. Никотин
негативно влияет на органы
дыхания, так как поступает в
организм человека через лёгкие.
Это сильнейший растительный яд.
Никотин вызывает зависимость,
равноценную наркотической. Существует два вида никотиновой
зависимости: физическая и психическая. Состояние, при котором
организм привыкает к систематическому поступлению какого-либо
вещества, болезненно реагируя на его отсутствие, является
физической зависимостью.
Ее можно смело вносить в список
наркотических. Привычный для Смертельная доза для человека
— 0,5 мг на 1 кг массы тела.
человека образ действий, который
Для взрослого человека
с ф о р м и р о в а л с я в п р о ц е с с е необратимые последствия могут
вызвать 2—3 пачки сигарет,
многократного повторения какого-то
в течение 2 часов.
ритуала, является психической выкуренных
Для детей высокую опасность
зависимостью. Избавиться от нее представляет половина пачки.
Это связано с небольшой
можно только с помощью принятия массой
и неразвитой нервной
сильного волевого решения.
системой. В среднем
длительность жизни курящего
короче, чем у некурящего, на 13
лет.

Источник: https://polzateevo.ru/vrednye-privychki/chem-vreden-nikotin.html

Запрет курения установлен
Федеральным Законом «Об охране
здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»
№15-ФЗ от 23.02.2013 г.
Размеры штрафов предусмотрены
статями 6.23-6.25 Кодекса об
административных правонарушениях РФ.
В случае вовлечения несовершеннолетнего в процесс
потребления табака, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
Те же действия, совершенные родителями или иными законными
представителями несовершеннолетнего, влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
трех тысяч рублей.
Нарушение установленного запрета курения табака на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах, влечет наложение
административного штрафа на граждан от пятисот до одной тысячи
пятисот рублей.
В соответствии со статьей 6.24 на детских площадках – в размере
от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Статьей 23.2 КоАП РФ рассмотрение дел об административных
правонарушениях несовершеннолетних отнесено к компетенции
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая
работает каждом районном городе.
При определении административного
наказания,
назначаемого
несовершеннолетнему, должны учитываться
его возрастные, психические и
индивидуальные особенности, с тем чтобы
обеспечить с помощью административного
наказания и надлежащего процесса его
исполнения формирование у подростка
стойкого неприятия антиобщественных, аморальных тенденций.
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Административная ответственность
несовершеннолетних за курение
Законодательство не предписывает каких
-либо
особых
условий
для
несовершеннолетних.
В антитабачном законе в отношении лиц
до 18 лет прописан лишь штраф взрослым
за вовлечение в курение. Можно
предположить, что родители или опекуны
подростка обязаны будут выплатить
штраф, а сам курильщик будет поставлен на учет.
Согласно законодательства РФ, несовершеннолетним считается
лицо в возрасте до 18 лет.
Табакокурение среди несовершеннолетних — это серьезная
проблема в России. Законодательство ужесточает наказания с
каждым годом, поэтому подросткам следует быть благоразумнее и
не совершать поступков, о которых в будущем придется пожалеть
Административная ответственность
несовершеннолетних (как и подобная
ответственность родителей) определяется
как форма реагирования государства на
административные правонарушения,
выраженная в применении к этим
субъектам административного
принуждения в виде конкретных
административных наказаний, предусмотренных санкциями
нарушенных норм, и одновременно как их специфическая
обязанность нести неблагоприятные последствия, связанные с
применением указанных мер.
Кроме прав, несовершеннолетние имеют обязанности, которые
они должны соблюдать. В случае невыполнения ими обязанностей,
ответственность за их действия несут родители (или иные законные
представители) или опекуны.
К административной ответственности несовершеннолетние
могут быть привлечены лишь с 16 лет (ст.2.3 Кодекса
Российской Федерации об административных
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Побочные действия никотина
Центральная нервная система и органы
чувств реагируют головокружением, тошнотой,
головной болью, звоном в ушах, слабостью,
тревожностью, потерей четкости зрения.
Желудочно-кишечный тракт скажет о
вредном веществе тошнотой, рвотой, болью в
животе, раздражением слизистой рта, желудка и
пищевода.
Органы дыхания всегда первые реагируют
на табак: курильщика ждет раздражение верхних
дыхательных путей, боли в горле и жевательных мышцах,
стоматит, хронический кашель.
К побочному действию относят аритмию, кожные высыпания
и другие проявления аллергии.

Противопоказания
Курение противопоказано всем здравомыслящим.
Однако следует выделить группу людей с повышенным риском:
беременные и кормящие женщины,
дети до 18 лет,
люди в возрасте от 65 лет,
больные сахарным диабетом,
больные туберкулезом,
люди с нарушениями функции печени,
с почечной недостаточностью,
с повышенным артериальным давлением.
Источник: https://polzateevo.ru/vrednye-privychki/chem-vreden-nikotin.html
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Курение в неположенных местах
и в разрешенных зонах
В Российской Федерации правовой статус курения и
курильщиков кардинально изменился в 2013 году. Если до этого
момента курение не было запрещено практически нигде (небольшие
запреты были на местном уровне, но уж никак не на федеральном),
то сейчас многие зоны оказались под запретом.
До 2013 года курильщик сам мог определить, где курить можно,
а где лучше этого не делать — это было своего рода свободным
моральным выбором человека. Сегодня же за выбор места для
курения отвечает государство.
Вот полный перечень зон, где запрещено курение:
Детские площадки, территории у детских садов и школ. Это
ограничение вполне естественно и понятно — не стоит портить
легкие детей пассивным курением. Впрочем, еще до принятия
закона у большинства курильщиков хватало благоразумия не
д ымит ь р яд о м с
детьми.
У
входа
в
общественные здания.
К общественным
зданиям относят
т о р г о в ые це нт р ы,
моллы, торговоразвлекательные
комплексы, офисные
здания, магазины и так
далее.
По закону, если вы
курите ближе, чем в 15 метрах от входа в здание, на вас
накладывается административная ответственность за курение в
общественных местах, и вы обязаны выплатить штраф.
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Поезда ближнего и дальнего следования, самолеты, морские и
речные суда. Ранее эти зоны были свободны от курения лишь
частично — курильщики, например, в поездах выходили в тамбур.
Сейчас запрет накладывается на все помещение целиком.
Автобусные, трамвайные остановки. Многие грешили
табакокурением во время ожидания своего транспорта. Сейчас это
стало нереальным — только если отойти на несколько метров от
остановки.
Помещения общего пользования в многоквартирных домах. К
ним относятся лифты, лестничные клетки, подвалы, чердаки,
тамбуры и «карманы» — словом, все, что не относится к квартире.
Однако собрав совет жильцов и получив разрешение от большей
части соседей, можно организовать курилку.

Наказание за курение в
общественных местах
Наказание за этот проступок регулирует КоАП РФ.

Штраф в среднем колеблется от 500 до 3000 рублей.
Размер штрафа за курение в общественных местах зависит от
того, где именно вы нарушили закон, с кем вы это делали и других
отягчающих или смягчающих обстоятельств.
В обычном случае наказание за курение в общественных местах
— это административный штраф в размере от 500 до 1500 рублей
на усмотрение служителя правопорядка.
Однако существует ряд особых условий, которые могут
значительно изменить размер выплаты.

