
НЕТ БЕЗОПАСНОГО
УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ

детей: частые ушные инфекции и астма;
домашних животных, включая птиц и рыб;
пожилых;
лиц с ОРЗ.

Дым в многоквартирных домах и местах общего пользования
распространяется через дверные проемы, трещины в
стенах, ЛЭП, системы вентиляции и водопровод.

Пассивное курение является значительным
фактором риска сопутствующих заболеваний,
связанных с тяжелой формой COVID-19, включая
болезни сердца, снижение функции легких и риск
респираторных заболеваний.

Понимай  рискПонимай  риск

Он оказывает негативное влияние на всех
проживающих или сотрудников, а особенно:

  ПОЧЕМУ ЗДАНИЯ ДЛЯ НЕКУРЯЩИХ?   
Преимущества зданий для
некурящих:

более здоровая
среда проживания
экономия денег
увеличение спроса
на недвижимость
для некурящих

tobaccofreenj.com

TobaccoFreeNJ@njpn.org 

732-367-0611

Funded by NJ Department of Health, Office of Tobacco Control



ИСПОЛЬЗУЙ ДАННЫЕ
БЕСПЛАТНЫЕ РЕСУРСЫ,

ПОМОГАЮЩИЕ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ КУРЕНИЯ!

  

tobaccofreenj.com
Проект штата для для ликвидации табачного дыма в местах работы,

проживания и отдыха. Региональная информационно-пропагандистская
работа финансируется Управлением по контролю над табаком

Департамента здравоохранения шт. Нью-Джерси.

Mom’s Quit Connection for Families 
momsquit.com - 1-888-545-5191

Программа Mom’s Quit Connection for Families (MQCF)

предоставляет бесплатные индивидуальные
консультации беременным и родившим женщинам,

мамам, папам и членам семьи, которые хотят бросить
курить, чтобы защитить детей в возрасте 8 лет и младш

от воздействия вредного табачного дыма.

 

СМС-программа поддержки для беременных женщин, родителей и
опекунов детей от новорожденных до 8 лет. Она предлагает

автоматизированный набор индивидуальных сообщений о прекращении
курения и предотвращении рецидивов, фактах о курении и способах

борьбы с обострениями и тягой, преодолении стресса, здоровом образе
жизни и режиме питания. Кроме того, программа онлайн-чата

предоставляет доступ к специалисту.

NJ Quitline 
njquitline.org

Бесплатная, конфиденциальная и многоязычная
программа консультаций по телефону. Консультант
поможет составить план, включающий помощь в
преодолении тяги к курению и способы избежания

ошибок и рецидивов. Вступление в NJ Quitline обеспечит
неограниченный доступ к порталу My Quit for Life.

Участники получат набор для отказа от курения,

поддержку по эл. почте, доступ к чату с консультантом и
бесплатные никотиновые пластыри на две недели.

Благодаря финансированию Управления по контролю над табаком
Департамента здравоохранения шт. Нью-Джерси жители теперь имеют
доступ к 11 центрам, предоставляющим ресурсы по отказу или снижению

потребления табачных изделий.

Quit 4 Kids
СМС-ключ: QUITFORKIDS на 53016

tobaccofreenj.com/quit-smoking


