Московские власт и помогут курильщикам от казат ься от вредной привычки
26.05.2015
В Москве 28 и 29 мая будет проводит ься акция, кот орая поможет всем желающим бросит ь
курит ь. В дни проведения акции в кинот еат рах, т орговых цент рах, на предприят иях, в
учреждение здравоохранения профессиональные врачи расскажут о вреде эт ой привычки
и дадут квалифицированные совет ы по от казу от привычки. Т акую информацию
предост авили в пресс-службе департ амент а образования Москвы.
Акция приурочена ко Дню отказа от курения, проводимого во всем мире 31 мая и к Году борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Столичные акции хотят привлечь внимание москвичей к
проблеме курения и помочь им сохранить здоровье и отказаться от пагубной привычки.
Напомним, что в 2014 году был власти приняли об охране здоровья граждан от воздействия
табачного дыма. За прошедший год были оштрафованы курильщики, нарушающие закон в
общественных местах, на сумму 89,1 миллиона рублей. С июня прошлого года в Москве запрещено
курение в подъездах домов, в поездах, на вокзалах, в ресторанах, гостиницах, около метро, рядом с
детскими площадками и в парках. В это же время запретили фильмы и театральные постановки со
сценами курения. Также была ограничена продажа сигаретной продукции.
Акция, которая скоро состоится в Москве, была подготовлена специалистами " кабинетов по отказу
от курения" . Они существуют в столице в составе государственных Ц ентров здоровья для взрослых и
детей. В дни акции в Ц ентрах здоровья пройдут " дни открытых дверей" для жителей города,
желающих стать некурящими. Ведущие специалисты по терапии, наркологии, психологии, врачи
профилактической и семейной медицины будут давать профессиональные рекомендации, отвечать на
вопросы и объяснять как бороться с вредной привычкой. В поликлиниках и больницах города
разложат листовки и брошюры, будут показывать видеоролики, объясняющие в чем вред курения.
В скором времени в многоквартирных домах могут начать появляться фотографии нарушителей
общественного порядка, например, курильщиков или тех, кто выгуливает собак не по правилам.
Фотографии планируют собирать дружинники проекта " Безопасная столица" .
Акция, которая пройдет в Москве 28 и 29 мая, поможет москвичам не только еще раз убедиться в
том, что курение – это вредно для здоровья, но и получить квалифицированные советы по методам
борьбы с этой смертельной привычкой.
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