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 НОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ… 

Прикольно??? 



 ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ  



ВИДЫ НИКОТИНОСОДЕРЖАЩИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 
НАСВАЙ 

 
СНЮС  

(табак сосательный) 

НИКОТИНОВЫЙ 
ПЭК 

(бестабачный снюс) 

вид 
некурительного 

табачного 
изделия, 

предназначенно
го для сосания и 
изготовленного 

из табака, 
извести и 
другого 

нетабачного 
сырья 

вид некурительного 
табачного изделия, 
предназначенного для 
сосания и полностью или 
частично изготовленного 
из очищенной табачной 
пыли и (или) мелкой 
фракции резаного табака 
с добавлением или без 
добавления нетабачного 
сырья и иных 
ингредиентов 

некурительное 
бестабачное изделие, 
предназначенное для 
потребления путём 
закладывания под 

верхнюю губу, 
изготовленное из 

растительных волокон, 
пропитанных никотином 

экстрактом 
синтетического никотина     









Снюс (от швед. snus – «загубный 
табак») – это бездымное табачное 
изделие,  увлажненный паром 
порошковый табак, который 
сминают пальцами и закладывают 
под губу, либо уже расфасованный в 
маленькие, схожие с чайными 
пакетики. 



СОСТАВ СНЮСА 

Резаный табак 

+ 

Вода 

+ 

Соль  

+ 

Вкусовые добавки 

/арматизаторы 

+ 

Увлажнители  

 



Симптомы и внешние признаки 

потребления снюса: 

 характерное пожелтение эмали и 
кариес, как следствие — потеря зубов; 

 воспаление дёсен; 

 провоцирует расстройство желудка из-
за попадания в него табачной слюны; 

 потеря аппетита / случаи переедания; 

 рак желудка, рак кишечника. рак 
простаты у мужчин, рак ротовой 
полости, губы; 

 расслабление лицевых мышц, вплоть до 
полной их атрофии; 

 перепады настроения; 

 нарушение ночного сна. 



НОВЫЙ СПОСОБ ДОСТАВКИ НИКОТИНА  

В ОРГАНИЗМ – «НИКОТИНОВЫЕ ПЭКИ» 

БЕСТАБАЧНЫЕ  НИКОТИНОСОДЕРЖАЩИЕ  ИЗДЕЛИЯ  
ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

  
 

 

 



СОСТАВ  НИКОТИНОВЫХ ПЭКОВ: 

Растительные волокна 

+ 

Никотин 

+ 

Вода  

+ 

Ароматизаторы 

+ 

Сода 

+ 

Соль  

 



СОСТАВ, УКАЗАННЫЙ НА ЭТИКЕТКЕ 
ШАЙБЫ С НИКОТИНОВЫМИ ПЭКАМИ: 



Последствия  

и внешние признаки потребления  

«бестабачного снюса»: 

 от ребёнка часто пахнет яркими ароматами; 

 увеличился расход «карманных» денег; 

 в вещах имеются небольшие пакетики с 
непонятным содержимым; 

 почернение дёсен, рушится эмаль зубов; 

 отравления; 

 кровохарканье; 

 ожог слизистой желудка и кишечника; 

 онкология поджелудочной железы; 

 головокружение; 

 ожоги и образование волдырей на губах. 

 
 



НИКОТИН – алкалоид 

растительного происхождения, 

как героин и кокаин, 

чрезвычайно сильный яд, не 

уступающий по токсичности 

синильной кислоте. 

 В больших дозах (60 мг.) 
никотин вызывает паралич 
дыхательной и сердечно-
сосудистой систем. Смерть 
наступает так же, как при 
передозировке наркотиков… 



 



 В одном никотиновом пэке 
содержится от 50 до 150 мг никотина, 

т.е. столько, сколько его в трёх 
пачках крепких сигарет 

Смертельная доза для ребёнка –  

20-40 мг!!!!! 



НОВЫЙ СПОСОБ ДОСТАВКИ НИКОТИНА  

В ОРГАНИЗМ,  

НЕ ОГРАНИЧЕННЫЙ ЗАКОНОМ  

 



Профилактика - совокупность 

мероприятий политического, 

экономического, правового, социального, 

медицинского, педагогического, 

культурного, физкультурно-спортивного и 

иного характера, направленных на 

предупреждение возникновения и 

распространения асоциальных явлений… 

 

  

«БОЛЕЗНЬ ПРОЩЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,  

 ЧЕМ ЛЕЧИТЬ…» 

               Гиппократ 

 

 
 



Субъекты  

профилактики: 

 РОДИТЕЛИ И ИНЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 

 Межведомственные антинаркотические комиссии (Государственный 
антинаркотический комитет, антинаркотические комиссии субъектов РФ, 
антинаркотические комиссии при органах МСУ). 

 Органы внутренних дел и их территориальные управления и отделы. 

 Органы управления системы образования и профильные учреждения. 

 Органы управления, государственные и муниципальные профильные 
учреждения системы здравоохранения. 

 Органы управления по молодёжной политике и профильные 
учреждения. 

 Органы управления социальной защитой населения и профильные 
учреждения. 

 Кризисные (психологические) подростковые службы 
(негосударственные). 

 Общественные организации. 

 



ВАМ ИЛИ ВАШИМ БЛИЗКИМ 

НУЖНА ПОМОЩЬ? 

ЗВОНИТЕ: 

ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА 

ЭКСТРЕННЫХ 

ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ 

 (ДЛЯ ЛЮБЫХ ОПРЕАТОРОВ 

МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ) 

 

112 

 

круглосуточно 

Телефон доверия для 

детей, подростков и их 

родителей 

 

 
8-800-2000-122 

круглосуточно 

 

ГБУЗ СК «Краевой 

клинический 

наркологический 

диспансер» 

 

8-962-442-8038 

 

 

(8652) 42-80-38 

телефон доверия 

 

круглосуточно 

 

Кризисный центр ГБОУ 

«Краевой 

психологический центр» 

 

(8652) 99-23-52 

(8652) 99-23-66 

 


