
Табак — медлительный убийца, 

Безжалостный, с душой пустой. 

Хотя на вид не кровопийца, 

А крошево травы простой. 

Он, действуя умней и тоньше, 
Не допуская страшных бойнь, 

Убил людей гораздо больше, 

Чем тысячи кровавых войн. 

Привив к курению охоту, 

Он тянет большинство людей, 

К гнилому топкому болоту, 

Откуда нет назад путей. 

Сил темных жуткое творенье, 

Страшнее вряд ли сотворить. 

Я написал стихотворенье, 

Решай — курить, иль не курить? 
(В. Плотников)  

 

 

Курение крадет время, деньги, 

внутреннюю энергию, свободу, 

здоровье. Выбирайте жизнь, полную 

радости, а не никотинового дыма!    

 

 

 

 

Куда обратиться за помощью? 

 
В случае если Вы решили бросить 

курить, Вам помогут: 

 

ГБУЗ ТО «Областной 

наркологический диспансер», 

ул. Семакова, 11, кабинет 

профилактики табачной 

зависимости, 46-15-47 

 

Центр здоровья ГБУЗ ТО 

«Областная клиническая больница 

№ 2», 28-72-30 
 

Не откладывай, обратись за 

консультацией к специалисту. 
 

 
 

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ЦЕНТР «ДЗЕРЖИНЕЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень - 2022

 
 
 
 
 

Подросток и курение 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Сломай сигарету, пока сигарета не 

сломала тебя! 

 

 

 

1966 



        Никотин – яд, токсичный и 

вызывающий зависимость 

алкалоид, который  содержится в 

растении табака 

        При поступлении никотина 

внутрь организма в больших 

количествах он парализует 

нервную систему и вызывает 

отравление. Всего в табачном дыме 

около 4000 компонентов, 150 из 

них токсичны. Например, мышьяк, 

ацетон, аммиак, угарный газ. 

формальдегид и т.д. 
 

 

 

 

Пойманный на никотиновый 

крючок человек постоянно будет 

расплачиваться деньгами, 

свободой, здоровьем, в конце 

концов, и жизнью. 

 

 

 

Какие приманки испольуют 

производители сигарет: 

- что это безвредно; 

- что это «модно»; 

- что зависимости не бывает и 

можно бросить, когда захочешь; 

- что электронные сигареты 

безопасны; 

- что курение поможет 

расслабиться и похудеть… 

Все это ложь! 

Поверив и согласившись попробовать 

никотин в любом виде, ты 

становишься постоянным источником 

прибыли табачных компаний. 

 Последствия курения: 

✓ Устойчивая зависимость; 

✓ Нарушение памяти, внимания; 

✓ Ухудшение обоняния; 

✓ Ухудшение зрения; 

✓ Неприятный запах изо рта; 

✓ Поражение центральной 

нервной системы; 

✓ Истощение защитных сил 

организма; 

✓ Заболевания легких, одышка, 

кашель, рак; 

✓ Сердечно-сосудистые 

заболевания; 

✓ Риск выкидыша и 

преждевременных родов 

За это «удовольствие» надо 

платить. Цену ты теперь знаешь. 

 

 

Закон запрещает! 

 

Штрафные санкции и наказания за 

курение в неположенном месте 

прописаны в статье 6.24 КоАП. 

Размер штрафа за курение в 

общественном месте до 1500 р. За 

курение на детской площадке до 3000 

р. Если курильщик не знал о 

запретах, это не освобождает его от 

ответственности. 

 
 

 
 

Не бывает безопасных способов 

курения. Никотин – яд! 

Только осознанный отказ от 

употребления никотина и 

ответственное отношение к своему 

телу и здоровью может сохранить 

и улучшить качество жизни! 


