
 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Пермском крае», г.Пермь, ул.Куйбышева, 
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Гигиеническое обучение Консультационный центр 

для потребителей 
 гигиеническое обучение 

(сантехминимум) для 

работников общепита, 

торговли, коммунального и  

бытового обслуживания, 

туристических фирм, 

фармации, воспитателей и 

преподавателей, водителей 

автотранспортных средств и 

др. 

 личные медицинские 

книжки (представить фото 

3х4) 

 санитарные паспорта на 

транспорт для перевозки 

пищевых продуктов и 

питьевой воды. 

 санитарные правила, 

информационные материалы 

на электронном носителе по 

желанию заказчика. 

●памятки для населения на 

безвозмездной основе. 

 Разрешение конфликтных 

ситуаций, связанных с 

покупкой некачественного 

товара или оказанием 

некачественной услуги. 

 Санитарно-

эпидемиологическая и 

товароведческая экспертиза 

некачественного товара или 

услуги. 

 

 

 

 

Режим работы 

Пн-Пт   9.00-16.00       

 обед 12.00-13.00 

Сб, Вс  выходной 

  Пн-Пт  9.00-17.00          

 обед  12.00-13.00 

  Сб, Вс  выходной 

 

Дым, уносящий 

жизнь 

ПАМЯТКА  
ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Пермском крае» 

Консультационный центр  

для потребителей 

 

Телефон: 236-48-04 

Эл. почта: go-fgu@mail.ru 

г. Пермь, ул.Куйбышева, 50 а 

www. 59.rospotrebnadzor.ru 
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            Все курильщики предупреждены 

Минздравом – курение вредит их здоровью. 

Известно, курение вредит не только здоровью 

курильщика, но и здоровью окружающих его 

людей, а также их детям, причем как рожденным, 

так и не рожденным! Почему к лекарственным 

средствам всегда прилагается подробная 

инструкция с указанием противопоказаний и 

побочных эффектов, а к пачке сигарет – нет? 

Никотин – сосудистый яд, который всасывается в 

кровь человека в легких и вызывает спазм всех 

мелких сосудов, что нарушает кровоснабжение 

всех органов и тканей человека, что в свою 

очередь, способствует накоплению токсинов, 

нарушение тканевого дыхания, развитие 

кислородного голодания. 

              В первую очередь страдает головной 

мозг – курильщики могут почувствовать легкое 

головокружение. Также страдают и другие 

органы. Как правило, курильщик страдает от 

частых простудных заболеваний, хронического 

бронхита, хронического отита. Чаще подвержены 

развитию гипертонической болезни, 

стенокардии, таким онкологическим 

заболеваниям как рак носовой полости, рак 

гортани, легких и т.д. Если курит женщина во 

время беременности, то ее плод тоже становится 

активным курильщиком. Часто у курильщиц 

бывают замершие беременности, дети 

рождаются с низким весом, а, кроме того, 

возрастает риск смерти ребенка в раннем 

возрасте. Пассивное курение оказывает на 

организм не меньший вред, чем активное. Если 

курильщик выбрал для себя этот путь 

самостоятельно, то почему должны страдать 

окружающие? В чем они провинились? 

             Как защитить себя и своих близких от 

негативного влияния табакокурения? 

            Отказ от курения обычно является 

достаточно длительным процессом. В 

наибольшей степени на успех влияет сила 

собственной мотивации отказа и то, насколько 

сильно успела развиться зависимость от табака. 

Единого правила для людей, решивших бросить 

курить просто не существует. На этапе отказа от 

курения следует использовать все способы, 

которые могут принести Вам успех. Одним 

словом, пытайтесь, пробуйте, используйте все 

способы, в которые Вы верите. И помните, если 

Вы действительно решили бросить курить, - Вы 

обречены на успех! 

 
 

РАЗВИТИЮ КАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 

КУРЕНИЕ? 
 Рак легких  

 Хронический бронхит  

 Болезни сердца и сосудов  

 Влияние курения на половую 

функцию  

 Влияние курения на развитие плода  

 Онкологические заболевания других 

органов 

 

 

ПОДВЕРГАЮТСЯ ЛИ РИСКУ ЛЮДИ, 

ВЫКУРИВАЮЩИЕ ЕЖЕДНЕВНО 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

СИГАРЕТ? 
 Каждая выкуренная сигарета наносит 

вред Вашему здоровью. Даже у 

людей, выкуривающих менее 5 

сигарет в день, обнаруживаются 

отчетливые изменения в легких. 

 

 

КАК ДОЛГО СОХРАНЯЕТСЯ 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ КУРЕНИЯ? 
 Через 1 год после прекращения 

курения риск развития у Вас 

серьезных заболеваний снижается, а 

через 10 лет он становится таким же, 

как у никогда не курившего человека 

 

НАНОСИТ ЛИ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ 

КУРЕНИЕ БЕЗ ЗАТЯЖКИ? 
 Не зависимо от того как человек 

курит, имеет место вредное 

воздействие табачного дыма  

 

НАСКОЛЬКО ДОЛГО ПОСЛЕ 

ВЫКУРИВАНИЯ  СИГАРЕТЫ 

СОХРАНЯЕТСЯ ВРЕДНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТАБАЧНОГО ДЫМА 

НА ОРГАНИЗМ? 
 Эффект вредного воздействия 

табачного дыма накапливается. Если 

это происходит год за годом, то Ваш 

организм находится под постоянным 

воздействием вредных веществ 

 

ОБЛАДАЮТ ЛИ ЗАЩИТНЫМ 

ДЕЙСТВИЕМ СИГАРЕТНЫЕ 

ФИЛЬТРЫ? 
 Установлено, что у курильщиков 

предпочитающих сигареты с 

фильтром, развитие рака легких ниже. 

Однако наличие фильтра никак не 

защищает Ваш организм от развития 

заболеваний, обусловленных 

курением. 

Дым, уносящий жизнь 


