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Cпециальный проект «Некурящая Москва»

Минздравсоцразвития России 
провел первую акцию по борьбе 
с пассивным курением

18 ноября в  Междуна-
родный день отказа 
от  курения Минздрав-

соцразвития России открыл спе-
циальный проект «Некурящая 
Москва». Это акция по  защите 
населения от пассивного курения 
в  общественных местах. Москов-
ские рестораны, кафе, бары и клу-
бы – участники акции на  неделю 
превратили свои заведения в сво-
бодные от курения места.
Главная цель акции – обратить 
внимание общественности на про-
блему пассивного курения и  рас-
сказать москвичам о  тех местах, 
где их здоровью не будет угрожать 
табачный дым.
Специально для этого 18  ноября 
известные московские ресторато-
ры объявили о  намерении осво-
бодить своих посетителей и  со-
трудников от  табачного дыма. 
Все заведения-участники на  вре-
мя проведения акции убрали пе-
пельницы со  столиков, а  также 
отказались от  «табачного» меню. 
Такие заведения отличались 
по  специальной наклейке «Дым-
free», размещенной на дверях кафе 
и ресторанов. На время акции вну-
тренние помещения ресторанов 
также были оформлены яркими 
«антитабачными» плакатами (по-
смотреть и скачать плакаты мож-
но по ссылке http://www.takzdorovo.
ru/31 may/smokefree).
Для жителей Москвы была издана 
«Некурящая» карта Москвы», со-
держащая адреса баров, кафе и се-
тей ресторанов, в  которых запре-
щено курение, а также добавлены 
заведения, готовые на время акции 
полностью освободить свои поме-
щения от  табачного дыма. Карта 

доступна на  интернет-портале 
о здоровом образе жизни по ссыл-
ке www.takzdorovo.ru/maps с  воз-
можностью пополнения поль-
зователями и  владельцами кафе 
и  баров списка «некурящих» за-
ведений. Также карту можно най-
ти на  информационных стойках 
в московских вузах, а в день нача-
ла акции ее можно было получить 
на станциях метро внутри Садово-
го кольца.
Необходимо отметить, что количе-
ство заведений, запрещающих ку-
рение, в  последнее время заметно 
увеличивается. Это вызвано расту-
щим спросом на «некурящие» заве-
дения среди людей, ведущих здоро-
вый образ жизни и берегущих свое 
здоровье. Такие места особенно 
нужны семейным парам с детьми, 
а  также беременным женщинам, 
здоровью которых не должен угро-
жать табачный дым.
Акцию поддержали: Федерация 
рестораторов и отельеров во главе 
с Игорем Бухаровым, группа ком-
паний Аркадия Новикова, а также 
первый в  Москве «некурящий» 
бар «Белка».
Идею отказа от  пассивного ку-
рения и  акцию «Некурящая Мо-
сква» поддержали телеканалы 

«Россия 1», «Россия 2», программа 
«Жить здорово» на «Первом кана-
ле», радиостанция «Эхо Москвы», 
Московский метрополитен и дру-
гие партнеры.
18  ноября для журналистов со-
стоялась пресс-конференция с уча-
стием представителей Минздрав-
соцразвития России, специалистов 
по  лечению никотиновой зависи-
мости, представителей ресторанно-
го бизнеса и других лидеров обще-
ственного мнения, внесших вклад 
в  борьбу с  курением. В  рамках 
пресс-конференции журналистам 
была представлена «Некурящая» 
карта Москвы», а  также текущие 
результаты работы Министерства 
в  направлении борьбы с  табачной 
зависимостью в  рамках кампании 
по  формированию здорового об-
раза жизни «Здоровая Россия». 
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