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Ниже приводится информация о том,  
как вас коснется новый закон  
против курения.

ПОЧЕМУ АНГЛИЯ СТАНОВИТСЯ 
СВОБОДНОЙ ОТ ТАБАЧНОГО 
ДЫМА?
Новый закон против курения вводится для защиты общества 
от вреда, вызываемого вдыханием табачного дыма.

Вдыхаемый дым содержит  свыше 4000 химических веществ, 
более 50 из которых могут привести к раковому заболеванию.

Вдыхание дыма в течение длительных периодов времени 
может привести к риску серьезных заболеваний, таких как рак 
легких, сердечные заболевания либо припадок астмы. 
Серьезному риску также подвергается здоровье детей, 
которым грозит заболевание дыхательных путей и синдром  
внезапной детской смерти.

ПОМОЩЬ КУРИЛЬЩИКАМ, 
ЖЕЛАЮЩИМ БРОСИТЬ КУРИТЬ
Около 70% курильщиков утверждают, что хотели бы бросить 
курить, и новый  закон послужит им в этом дополнительным 
стимулом. Если вы желаете бросить курить, Национальная служба 
здравоохранения НСЗ может оказать вам в этом значительную 
поддержку, включая:

  Местные службы НСЗ помощи курильщикам, 
желающим бросить курить  – чтобы получить 
информацию о той или иной местной службе позвоните в NHS 
Smoking Helpline по бесплатному телефону 0800 169 0 169, 
посетите интернетный сайт gosmokefree.co.uk, 
протекстуйте ‘GIVEUP’ с указанием вашего полного почтового 
кода по номеру 88088, либо спросите об этом у местного 
врача-терапевта, в аптеке или в больнице.

  NHS Smoking Helpline – можно поговорить со 
специалистом-консультантом, позвонив по номеру телефона: 
0800 169 0 169 (ежедневно с 7 часов утра до 11 часов вечера).

  gosmokefree.co.uk – интернетный сайт, предоставляющий 
советы, помощь и информацию  для тех, кто хотел бы 
навсегда бросить курить.

  Together (вместе) – на эту программу поддержки можно 
записаться бесплатно, она помогает бросить курить, при этом 
используют как медицинские исследования, так и опыт 
бывших курильщиков. Вы можете по выбору получать 
сообщения по электронной почте, текстовые сообщения, 
информацию по почте либо по телефону. Дополнительную 
информацию можно получить в  NHS Smoking Helpline, 
позвонив по номеру телефона: 0800 169 0 169, либо на сайте 
gosmokefree.co.uk 

Для получения дополнительной информации о новом законе 
против курения в Англии либо для того, чтобы попросить ее в 
альтернативных форматах, следует посетить интернетный сайт 
smokefreeengland.co.uk либо позвонить по справочному 
телефону Smokefree England по номеру 0800 169 169 7.
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АНГЛИЯ, СВОБОДНАЯ  
ОТ ТАБАЧНОГО ДЫМА 
1 июля 2007 года практически во всех закрытых общественных и 
рабочих помещениях в Англии исчезнет табачный дым.

С этой даты курение в вышеуказанных местах уйдет в прошлое и 
станет правонарушением. 

На протяжении следующего десятилетия новый закон,  
по оценкам, спасет тысячи жизней и будет способствовать 
созданию  более чистой и здоровой обстановки для работы и 
общения для каждого. 

В КАКИХ МЕСТАХ ИСЧЕЗНЕТ 
ТАБАЧНЫЙ ДЫМ?
Новый закон против курения распространится, практически, на все 
закрытые общественные и рабочие помещения, включая пабы, 
бары, кафе, магазины, офисы, фабрики и заводы. 

Особых комнат для курения больше не будет, и те,  
кто захотят курить, должны будут выходить за пределы 
помещения на улицу.

В общественном и рабочем транспорте, которым пользуется в  
любое время больше одного человека, также больше не будет 
табачного дыма. 

КАКОВО  
НАКАЗАНИЕ?
В других странах, таких как Ирландия, Шотландия и Новая 
Зеландия, где был принят аналогичный закон, уровень его 
соблюдения довольно высок, а выполнение быстро стало 
автоматическим.  

Тем не менее, те кто не будут соблюдать новый закон, совершают 
уголовное преступление, и им грозит штраф до 200 фунтов за 
курение в неположенном месте.

Ниже приводится перечень уведомлений, вручаемых на месте и 
максимальных штрафов за каждое нарушение.

  Курение в помещениях или на транспорте, которые 
должны быть свободны от табачного дыма: 
штраф курильщику на месте в сумме 50 фунтов либо 
максимальный штраф в сумме 200 фунтов, если приговор 
выносится судом в результате судебного разбирательства. 
(Штраф на месте снижается до 30 фунтов, если его 
оплачивают в течение 15 дней).

  Отсутствие знаков о запрете курения  в положенном 
месте: штраф на месте в сумме 200 фунтов, уплачиваемый 
теми, кто управляет помещением  или занимает его  или 
транспорт, которые должны быть свободны от табачного 
дыма, либо максимальный штраф в сумме 1000 фунтов, 
если приговор выносится судом в результате судебного 
разбирательства. (Штраф на месте снижается до 150 фунтов, 
если его оплачивают в течение 15 дней). 

  Отсутствие действий, предотвращающих курение 
в местах, которые должны быть свободны от 
табачного дыма: максимальный штраф в сумме 2500 
фунтов, уплачиваемый теми, кто руководит или занимает 
помещение или транспорт, которые должны быть свободны 
от табачного дыма, когда приговор выносится судом в 
результате судебного разбирательства. В данном случае 
штраф на месте не вручается. 

Везде, где будут вывешены знаки о запрете курения, 
оно станет противозаконным. 


