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Как бороться с пассивным курением в доме: 
Часто задаваемые вопросы 

Пассивное курение может стать серьезной бытовой проблемой. Приведенные ниже сведения и 
ссылки на полезные ресурсы помогут вам бороться с пассивным курением в своем доме.  

Какие законы защищают жителей Нью-Йорка от пассивного курения в зданиях? 
Закон г. Нью-Йорка о зонах, свободных от курения (Smoke Free Air Act, SFAA) запрещает курение 
и использование электронных сигарет в местах общего пользования, на территории жилых 
зданий с тремя и более квартирами. К местам общего пользования относятся коридоры, 
лестничные площадки, прачечные и фойе. Под курением подразумевается использование табака 
или каннабиса (марихуаны), сигарет, сигар и кальянов (курительных приспособлений, в которых 
дым пропускается через емкость с водой).  

Что предпринять, если мои соседи курят в местах общего пользования и дым проникает в мою 
квартиру? 
Чтобы сообщить о нарушении Закона о зонах, свободных от курения (SFAA), позвоните в службу 
311 или посетите сайт on.nyc.gov/smokingcomplaint, разверните выпадающее меню Building 
(Здание), а затем нажмите Report smoking at a location covered by the Smoke Free Air Act 
(Сообщить о курении в месте, на которое распространяется Закон о зонах, свободных от 
курения). Чтобы сообщить о нарушении по телефону или онлайн, необходимо указать 
контактную информацию арендодателя или управляющей компании, а также адрес здания. Вся 
информация, переданная службе 311 является конфиденциальной. 

Что предпринять, если мои соседи курят у себя в квартире, а дым проникает в мою?  
Закон о зонах, свободных от курения, не препятствует жильцам курить в своей квартире. Это 
означает, что Департамент здравоохранения и психической гигиены г. Нью-Йорка (NYC 
Department of Health and Mental Hygiene) не может ответить на жалобы о дыме, попадающим из 
одной квартиры в другую. 

Если в здании введены правила, которые запрещают курение внутри то, по-видимому, ваши 
соседи нарушают договор об аренде. Чтобы сообщить о проблеме, следуйте этим указаниям: 

1. Записывайте в блокнот или календарь время, когда дым проникал в вашу квартиру,
откуда он проникал, а также о любых возникших, в связи с этим проблемах со здоровьем
(такие как кашель или затрудненное дыхание). Приводите как можно более детальную
информацию.

2. Обратитесь с письмом к владельцу здания или управляющему. Подробно опишите свою
проблему и попросите помощи в ее решении. Вы также можете предложить пути
решения проблемы, например устранить трещины в межквартирных стенах или
проверить вентиляционную систему. Храните копии всех писем, а также полученные на
них ответы.

https://on.nyc.gov/smokingcomplaint
https://portal.311.nyc.gov/sr-step/?id=0cdcc695-b5ab-ec11-826d-0004ffd8bed5&stepid=4a51f5a5-b04c-e811-a835-000d3a33b1e4
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3. Если вы решили поговорить с соседями лично, используйте дружеский подход. Сообщите 
им, что дым от курения проникает в вашу квартиру и что это сказывается на вашем 
здоровье или здоровье ваших домочадцев. Если для разговора с соседями вам 
потребуется поддержка, обратитесь в New York Peace Institute (Институт мира г. Нью-
Йорк) по номеру 212-577-1740 или написав электронное письмо на адрес 
info@nypeace.org. 

4. Если вышеперечисленные советы не помогают, продолжайте отправлять письменные 
запросы домовладельцу или управляющему.  

5. Для получения дополнительной информации о том, как продвигать запрет на курение в 
жилых зданиях, посетите сайт nycsmokefree.org. 

 
Что делать, если в моем здании нет правил относительно курения? 
Согласно местному закону от августа 2018 года во всех жилых зданиях с тремя или более 
квартирами должны быть введены правила относительно курения. Домовладельцы и 
управляющие обязаны сообщать всем нынешним и будущим жильцам о правилах относительно 
курения, а также о полагающемся за нарушение штрафе в 100 долларов. Правила относительно 
курения в жилых зданиях устанавливаются владельцами зданий и управляющими. Хотя 
некоторые здания могут быть свободны от курения, сам закон не обязует жилищные помещения 
быть свободными от курения. Для получения более подробной информации посетите страницу 
nyc.gov/health и выполните поиск по запросу «smoke-free housing» (запрет на курение в жилых 
домах). 
 
Что делать, если мой домовладелец не сообщил мне о правилах относительно курения?  
Попросите вашего домовладельца предоставить правила или позвоните 311 и сообщите 
оператору о том, что ваш домовладелец не ознакомил вас с правилами относительно курения. 
Вы должны будете указать адрес здания, а также контактную информацию домовладельца или 
управляющей компании. Вся информация, переданная службе 311 является конфиденциальной. 
 
Что предпринять, если домовладелец или управляющий не оказывает мне помощь? 
Обсудите ваши законные права с юристом. Жилец, имеющий инвалидность, например болезнь 
легких, на которое оказывает влияние пассивное курение, вправе обратиться в суд в ситуации, 
когда домовладелец не желает принять разумные меры для защиты арендатора от пассивного 
курения. Для получения подробной информации посетите веб-страницы: 

• nycourts.gov/courts/nyc/housing 
• housingcourtanswers.org/answers/for-tenants 
• publichealthlawcenter.org/topics/commercial-tobacco-control/smoke-free-housing 
• smokefreehousingny.org 

 
Существуют ли какие-либо правила, касающиеся социального жилья? 
Да. Согласно распоряжению Министерства жилищного строительства и городского развития США 
с 30 июля 2018 года введен запрет на курение в зданиях, относящихся к социальному жилью. 
Правила Управления жилищного хозяйства г. Нью-Йорка (New York City Housing Authority, NYCHA) 
запрещают курение сигарет, сигар, трубок и кальянов внутри социальных жилых зданий, а также 
вблизи 25 футов (7,6 м) от зданий NYCHA. Чтобы узнать больше о свободном от курении NYCHA, 
обратитесь в офис NYCHA или посетите веб-станицу on.nyc.gov/nycha-smoke-free. Чтобы 
сообщить о нарушении, позвоните в Центр обслуживания клиентов NYCHA по номеру 718-707-
7771. 

mailto:info@nypeace.org
http://nycsmokefree.org/
http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/smoking-smoke-free-housing.page
http://www.nycourts.gov/courts/nyc/housing
http://www.nycourts.gov/courts/nyc/housing
http://housingcourtanswers.org/answers/for-tenants/
http://housingcourtanswers.org/answers/for-tenants/
https://www.publichealthlawcenter.org/topics/commercial-tobacco-control/smoke-free-housing
https://www.smokefreehousingny.org/
https://www.smokefreehousingny.org/
https://www1.nyc.gov/site/nycha/residents/smoke-free.page
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Что предпринять, если меня беспокоит вред, который пассивное курение может нанести 
здоровью проживающего со мной ребенка?  
Обратитесь к поставщику медицинских услуг своего ребенка. Если у проживающего с вами 
ребенка имеется инвалидность или хроническое заболевание (например, астма), ему могут 
помочь дополнительные службы, обратитесь к представителям Children And Youth With Special 
Health Care Needs (программа для детей и подростков, нуждающихся в особом медицинском 
обслуживании). Для этого позвоните по номеру 311 или отправьте электронное письмо на адрес 
cshcn@health.nyc.gov, или посетите страницу nyc.gov/health и выполните поиск по запросу 
«children and youth with special health care needs» (дети и подростки, нуждающиеся в особом 
медицинском обслуживании). 
 
Как я могу поспособствовать введению запрета на курение в моем жилом доме? 
Если вы хотите добиться введения полного запрета на курение в вашем здании, напишите 
письмо своему домовладельцу или управляющему по электронной или обычной почте. В 
заявлении опишите свое беспокойство и проблемы, связанные с дымом от курения табака или 
каннабиса, проникающим в ваш дом, и попросите о введении полного запрета на курение в 
здании. Рассмотрите возможность подать с соседями совместное заявление. Храните копии всех 
письменных заявлений.  
 
Как мне ввести запрет на курение, если я являюсь владельцем здания?  
Если вы являетесь владельцем здания, посетите страницу nyc.gov/health и выполните поиск по 
запросу «smoke-free housing» (запрет на курение в жилых домах), чтобы найти ресурсы о том, как 
разработать или изменить правила относительно курения в своем здании, например, образцы 
правил, включающих курение табака, каннабиса или электронных сигарет. 
 
Если у вас есть вопросы, отправьте их по адресу shscomplaints@health.nyc.gov. Более подробную 
информацию о каннабисе можно найти на странице nyc.gov/health, выполнив поиск по запросу 
«cannabis» (каннабис).  

mailto:cshcn@health.nyc.gov
http://www1.nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/children-with-special-healthcare-needs.page
http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/smoking-smoke-free-housing.page
mailto:shscomplaints@health.nyc.gov
http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page

	Как бороться с пассивным курением в доме: Часто задаваемые вопросы
	Какие законы защищают жителей Нью-Йорка от пассивного курения в зданиях?
	Что предпринять, если мои соседи курят в местах общего пользования и дым проникает в мою квартиру?
	Что предпринять, если мои соседи курят у себя в квартире, а дым проникает в мою?
	Что делать, если в моем здании нет правил относительно курения?
	Что делать, если мой домовладелец не сообщил мне о правилах относительно курения?
	Что предпринять, если домовладелец или управляющий не оказывает мне помощь?
	Существуют ли какие-либо правила, касающиеся социального жилья?
	Что предпринять, если меня беспокоит вред, который пассивное курение может нанести здоровью проживающего со мной ребенка?
	Как я могу поспособствовать введению запрета на курение в моем жилом доме?
	Как мне ввести запрет на курение, если я являюсь владельцем здания?


