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Проект «Некурящая маршрутка» 
 

 В последнее время наметились положительные тенденции в направлении 

ужесточения антиалкогольной и антитабачной политики. Министерством 

здравоохранения подготовлен законопроект "О защите здоровья населения от 

последствий потребления табака". 

   Полностью поддерживая эту инициативу, мы, тем не менее, понимаем, что 

само по себе принятие закона не гарантирует его выполнения. Так 10 июля 2001 

г. был принят Федеральный закон №87-ФЗ «Об ограничении курения табака».   В 

соответствии с п.1 статьи 6 указанного законопроекта «в целях снижения 

вредного воздействия табачного дыма запрещается курение табака на рабочих 

местах, в городском и пригородном транспорте, на воздушном транспорте при 

продолжительности полета менее трех часов, в закрытых спортивных 

сооружениях, организациях здравоохранения, организациях культуры, на 

территориях и в помещениях образовательных организаций, в помещениях, 

занимаемых органами государственной власти, за исключением курения табака в 

специально отведенных местах для курения табака». Если мы зададимся 

вопросом, в полной ли мере выполняются требования этого закона, то ответ будет 

скорее отрицательным. 

        Вокруг нас огромное число людей курят в общественных местах, на 

детских площадках, даже несмотря на то, что на этих площадках играют их 

собственные дети.  

 Огромное количество граждан становится пассивными курильщиками в 

общественном транспорте. По нашим оценкам ежедневно пассивными 
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курильщиками только в общественном транспорте г. Воронежа становятся более 

10 тысяч человек. Ежедневно! 

        Понимая, что органы местного самоуправления не занимаются этой 

проблемой, а точечный контроль органов власти не дает ощутимого эффекта в 

масштабах города, мы вышли с инициативой проекта «Некурящая маршрутка» 

 Цель проекта – полная ликвидация пассивного курения в общественном 

транспорте на территории города Воронежа. 

 В ходе реализации проекта необходимо решить две основных задачи: 

- включение в решение проблемы пассивного курения в общественном 

транспорте максимального количества жителей нашего города и формирование у 

граждан понимания, что каждый из нас даже небольшими действиями может 

оказать положительное  влияние на ситуацию.  

- организация взаимодействия с органами власти и местного самоуправления, 

направленная на эффективное решение обозначенных проблем 

План реализации проекта 

1. Подготовка заявлений, жалоб в органы власти и местного самоуправления, 

в случае обнаружения фактов курения водителями общественного транспорта на 

рабочих местах. 

1.1. Подготовка образцов заявлений, жалоб и распространение их среди 

родственников, друзей, знакомых, путем публикации в сети интернет. 

(Каждый житель города должен знать, куда можно обратиться и иметь 

под рукой образец жалобы). 

1.2. Проведение рейдов. Наиболее активные участники проекта могут в 

течение определенного времени (дня, нескольких часов) заходить в 

различные маршрутки и в случае обнаружения нарушений закона – 

готовить обращения. 

2. Подготовка предложений в органы исполнительной и законодательной 

власти, в органы местного самоуправления. 

3. Распространение информации о проекте в СМИ, в сети «интернет». 

 

С уважением  координатор                            А.И. Остапенко 

 

 

 
   


