
Для обеспечения чистого воздуха и безопасности 
жителей Управление жилищного хозяйства Олбани 
приняло решение в рамках жилищных программ о 
запрете курения во всех жилых домах с 1 января  
2016 года.

• Курение внутри помещений, в том числе в квартирах, 
будет запрещено.

• Курение будет разрешено за пределами помещений 
в специально отведенных зонах или на расстоянии 
более 25 (двадцати пяти) футов от зданий при 
отсутствии специально отведенных зон.

Согласно политике запрета на курение в зданиях 
управления жилищного хозяйства Олбани все лица, 
которые живут, работают или посещают здания, 
находящихся в ведении Управления жилищного 
хозяйства Олбани, могут дышать чистым, безопасным  
и здоровым воздухом.
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Это чистота!  Курение в помещениях 
оставляет осадок, который очень токсичен 
и плохо очищается. Этот осадок содержит 
химические вещества, которые могут 
оказывать воздействие, идентичное 
отравлению свинцом.

Это безопасность!  Курение является 
основной причиной смертей и травм в 
результате пожара в жилых помещениях. Почти 
1 000 людей ежегодно умирают от пожаров в 
результате курения, половина из них живет в 
многоквартирных жилых домах.

Это здоровье!  Дым от сигарет 
перемещается между квартирами, 
представляя серьезную угрозу для здоровья 
детей и взрослых. Пассивное курение может:

• повредить растущие легкие детей и вызвать 
синдром внезапной смерти младенца;

• привести к заболеваниям сердца и раку легких 
некурящих людей;

• стать причиной возникновения кашля, сопения, 
ушных инфекций, бронхита  
или пневмонии;

• вызвать более частые и серьезные  
приступы астмы.

Как насчет курильщиков?
Никто не запрещает курильщикам находиться дома, 
однако курить они должны за пределами зданий. Если 
кто-либо желает отказаться от вредной привычки, мы 
можем помочь, предложив следующее.
• Программа отказа от курения «Нет окуркам»Для 

получения более подробной информации позвоните 
по телефону 459-2550 или посетите сайт www.
healthprograms.org/quit-now

• Программа отказа от курения штата Нью-Йорк 
1-866-NY-GUITS или www.nysmokefree.com

Почему Управление жилищного 
хозяйства Олбани реализует 

политику запрета на курение?

Спасибо! 


