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Как бороться с пассивным курением в своем доме 
Часто задаваемые вопросы 

 

Пассивное курение в доме может стать серьезной проблемой. Надеемся, что приведенная ниже 
информация поможет решить ее. 
 

Какие законы защищают жителей Нью-Йорка от пассивного курения в помещении? 
Закон г. Нью-Йорка о зонах, свободных от курения (Smoke Free Air Act, SFAA), запрещает курение табака и 
электронных сигарет в зонах общего пользования в жилых зданиях с тремя и более квартирами. К зонам 
общего пользования относятся коридоры, лестничные площадки, прачечные и фойе. Под курением 
подразумевается использование сигарет, сигар и кальянов.  
 

Что предпринять, если мои соседи курят в зоне общего пользования и дым проникает в мою квартиру? 
Вы можете позвонить по номеру 311, чтобы сообщить о нарушении Закона о зонах, свободных от курения 
(Smoke-Free Air Act, SFAA), или зайти на сайт on.nyc.gov/smokingcomplaint , выбрать вкладку Building 
(Здание), а затем нажать 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 подать 
жалобу по телефону или онлайн, вы должны будете указать адрес здания и контактную информацию 
арендодателя или управляющей компании. Вся информация, которую вы сообщаете службе 311, является 
конфиденциальной. 
 

Что предпринять, если мои соседи курят у себя в квартире и дым проникает в мою квартиру?  
Закон о зонах, свободных от курения, не запрещает курить в собственной квартире. Соответственно, 
Департамент здравоохранения г. Нью-Йорка (New York City Health Department) не обладает достаточными 
полномочиями, чтобы решить вашу проблему.  
 

Тем не менее, если в доме введены правила о запрете курения в помещении, возможно, ваши соседи 
нарушают их. Чтобы сообщить о проблеме, следуйте указаниям ниже. 
 

1. Записывайте подробную информацию о том, когда дым проникал в вашу квартиру, откуда он 
поступал, а также о проблемах со здоровьем, вызванных пассивным курением (кашель, 
затрудненное дыхание и т. д.). Фиксируйте эти данные в журнале или ежедневнике. Указывайте 
максимально полную информацию. 

2. Обратитесь с письменным запросом к домовладельцу или управляющему зданием. Подробно 
опишите свою проблему и попросите о помощи. Вы также можете предложить возможные пути 
решения проблемы, например, заполнение трещин между квартирами или проверку 
вентиляционной системы. Сохраняйте копии всех отправленных писем и полученные ответы. 

3. Если вы хотите решить вопрос с соседями лично, постарайтесь вести себя вежливо и дружелюбно. 
Сообщите им, что проникающий в вашу квартиру табачный дым отрицательно сказывается на 
вашем здоровье или здоровье вашей семьи. Если для разговора с соседями вам требуется помощь, 
обратитесь в Институт мира (New York Peace Institute), позвонив по номеру 212-577-1740 или 
написав электронное письмо на адрес info@nypeace.org.  

4. Если выполнение приведенных выше действий не помогло решить проблему, продолжайте 
отправлять письменные запросы домовладельцу или управляющему здания.  

5. Посетите сайт NYCSmokeFree.org, чтобы узнать больше распространении запрета на курение в 
жилых домах. 

 

Что делать, если в моем доме не введены правила относительно курения? 
Согласно местному законодательству с августа 2018 года во всех жилых зданиях с тремя или более 
квартирами должны быть введены правила относительно курения. Домовладельцы и управляющие 
обязаны сообщать всем текущим и будущим жильцам о правилах относительно курения. В противном 

http://on.nyc.gov/smokingcomplaint
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случае они должны будут заплатить штраф в размере 100 долларов. Правила относительно курения в жилых 
зданиях устанавливаются домовладельцами или управляющими. В некоторых домах может быть введен 
запрет на курение, однако закон не требует делать весь жилищный фонд свободным от курения. Чтобы 
узнать больше, посетите сайт nyc.gov и выполните поиск по запросу «smoke-free housing» (жилье, 
свободное от курения). 
 

Что, если мой арендодатель не сообщил мне о правилах относительно курения?  
Спросите у него об этом сами или позвоните по номеру 311 и сообщите о том, что ваш арендодатель не 
ознакомил вас с правилами относительно курения. Вы должны будете указать адрес здания и контактную 
информацию арендодателя или управляющей компании. Вся информация, которую вы сообщаете службе 
311, является конфиденциальной.  
 

Что, если домовладелец или управляющий отказывается мне помочь? 
Обратитесь к юристу, чтобы узнать о ваших законных правах. Вы можете найти больше правовой 
информации на следующих веб-страницах: 

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

 

Существуют ли какие-либо правила, распространяющиеся на социальное жилье? 
Да. Согласно распоряжению Департамента жилищного строительства и городского развития США (U.S. 
Department of Housing and Urban Development), 30 июля 2018 года введен запрет на курение в социальном 
жилье. 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 в пределах 
7,5 м (25 футов) от зданий NYCHA. Чтобы узнать больше о правилах NYCHA относительно запрета курения, 
обратитесь в офис NYCHA или посетите веб-станицу on.nyc.gov/nycha-smoke-free. Если вы хотите сообщить о 
нарушении, позвоните в Центр обслуживания клиентов NYCHA по номеру 718-707-7771. 
 

Что, если меня беспокоит вред, который пассивное курение может нанести здоровью проживающего со 
мной ребенка?  
Обратитесь к семейному врачу или педиатру. Если у проживающего с вами ребенка имеется инвалидность 
или хроническое заболевание (например, астма) и ему требуется дополнительная помощь, обратитесь к 
представителям Программы для детей, нуждающихся в особом медицинском обслуживании (Children with 
Special Health Care Needs Program). Для этого позвоните по номеру 311, отправьте электронное письмо на 
адрес CSHCN@health.nyc.gov или посетите веб-страницу nyc.gov/health и выполните поиск по запросу 
«children with special health care needs» (дети, нуждающиеся в особом медицинском обслуживании). 
 

Как я могу поспособствовать введению запрета на курение в моем жилом доме? 
Если вы хотите поспособствовать введению полного запрета на курение в здании, отправьте своему 
домовладельцу или управляющему соответствующее заявление по почте или электронной почте. Также 
опишите в заявлении свои опасения и проблемы, связанные с табачным дымом, проникающим в ваш дом. 
Поговорите со своими соседями и попросите их отправить аналогичные заявления. Храните копии всех 
заявлений.   
 

Как мне ввести запрет на курение, если я являюсь владельцем здания?  
Если вы являетесь владельцем здания, посетите сайт nyc.gov и выполните поиск по запросу «smoke-free 
housing» (жилье, свободное от курения), чтобы узнать, как изменить правила относительно курения в своем 
здании. Помимо этого, на сайте приведены сведения о запрете на курение в жилых домах, которые вы 
должны будете донести до своих жильцов.  
 

http://www.nycourts.gov/courts/nyc/housing/index.shtml
http://housingcourtanswers.org/answers/for-tenants/
http://publichealthlawcenter.org/topics/tobacco-control/smoke-free-tobacco-free-places/housing
mailto:CSHCN@health.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/children-with-special-healthcare-needs.page
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Для получения более подробной информации о пассивном курении посетите сайт nyc.gov и выполните 
поиск по запросу «secondhand smoke» (пассивное курение). 

http://www1.nyc.gov/

