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Обратите
внимание:
По данным ВОЗ:
ежегодно табак приводит
почти к 7 млн. случаев смерти, из которых более 6 млн.
случаев происходит среди
потребителей и бывших потребителей табака, и более
890 тыс. — среди некурящих
людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма;
63 % всех случаев смерти
происходит из-за неинфекционных заболеваний, для
которых употребление табака
– ведущий фактор риска
число ежегодных случаев
смерти к 2030 году может
превысить 8 млн.

К сведению:
курение является ведущей
причиной хронической обструктивной болезни лѐгких;
табакокурение является
ведущей причиной развития
рака лѐгких, на его долю
приходится более 2/3 случаев смерти;
через 10 лет после прекращения курения риск развития рака лѐгких сокращается
примерно на половину;
активная форма туберкулѐза, осложненная пагубным
воздействием табакокурения
на состояние лѐгких, значительно повышает риск инвалидности и смерти от дыхательной недостаточности;
от инфекций нижних дыхательных путей, вызванных
пассивным курением, в мире
умирают 165 тыс. детей, не
достигших 5 лет

Всемирный день без табака
Каждый год 31 мая ВОЗ
и ее партнеры по всему миру отмечают Всемирный
день без табака. Ежегодная
кампания служит поводом для широкого информирования о вредных и смертельных последствиях употребления
табака и пассивного
курения, а также содействия сокращению употребления табака в любой
форме. Тема Всемирного
дня без табака 2019 года
«Табак и здоровье
легких».
Кампания призвана повысить осведомленность о

пагубных последствиях
употребления табака для
легких человека: от хронических респираторных

заболеваний до рака, о
важнейшей роли легких
для здоровья и благополу-

чия каждого человека.
Еще одна задача – призвать заинтересованные
стороны из различных
секторов к практическим
действиям, убедить их в
необходимости эффективных мер по сокращению употребления табака и привлечь к борьбе
за победу над табаком.
Особое внимание во Всемирный день без табака
2019 г. будет уделено
многообразию негативных последствий воздействия табака для здоровья
человека.

Защита здоровья населения Республики Беларусь
от последствий потребления табака
В стране проводится
целенаправленная работа
по ограничению доступности табачных изделий,
предотвращению негативного влияния курения на
состояние здоровья населения. В Беларуси запрещена реклама табачных
изделий, изменены требования к их упаковке, в торговых объектах запрещена
выкладка табачных изделий в витринах и на ином
торговом оборудовании,
проводится работа по
созданию территорий, свободных от курения, запрещено курение в ряде общественных мест: учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта,
объектах торговли и бытового обслуживания населения, организациях железнодорожного транспорта.
Неоднократно повышались цены на табачные
изделия.
24 января 2019 Президент Беларуси подписал
декрет № 2 «Об изменении декретов Президента
Республики Беларусь»,
предусматривающего кор-

ректировку декретов от 17
декабря 2002 года № 28 и
от 18 октября 2007 года
№ 4, регулирующих производство, оборот и потребление табачных изделий.
Основной целью декрета
являются последовательное
ограничение доступности
табачных изделий, предотвращение негативного влияния курения на состояние
здоровья населения. Декретом предусмотрено законодательное урегулирование
производства, оборота и
использования электронных
систем курения, а также
устройств, используемых
для нагревания табака без
его горения или тления –
систем для потребления
табака.
Вводится запрет открытой выкладки жидкостей
для электронных систем
курения в витринах и ином
торговом оборудовании.
Предусматриваются ограничения по местам продажи,
использования электронных
систем курения. Вводятся
запреты на рекламу, продажу несовершеннолетним
жидкостей для электронных

систем курения.
В декрете закрепляется
расширение перечня мест,
в которых полностью запрещается курение: запрет
на курение вводится в отношении вспомогательных
помещений жилых домов,
лифтов, автомобилей, перевозящих детей до 14 лет,
детских площадок, рабочих
мест в помещениях, территорий и помещений спортивно-оздоровительных
лагерей, учреждений образования, подземных переходов, остановочных пунктов и посадочных площадок.
Для обеспечения поэтапного ограничения доступности табачных изделий,
систем для потребления
табака, электронных систем
курения и жидкостей для
них декретом предусматривается введение запрета на
использование на вывесках
торговых объектов слов,
тождественных или сходных с наименованием
видов табачных изделий.

