«Что такое снюс
и почему его продажа запрещена в Российской Федерации»
В настоящее время актуальна проблема употребления снюса как взрослыми
людьми, так и несовершеннолетними.
Давайте рассмотрим вопросы того, что такое снюс и почему его продажа
запрещена.
Понятие снюса закреплено в Федеральном законе от 22.12.2008 № 268-ФЗ
«Технический регламент на табачную продукцию», согласно которому снюс имеет
научное название «табак сосательный» и представляет собой 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.
В целях употребления снюс помещают между верхней (реже — нижней) губой и
десной на длительное время — от 30 до 60-70 минут (по данным производителей, от 5 до
30 минут). При этом никотин из табака поступает в организм.
Вредность снюса доказана уже давно, его употребление является причиной
развития онкологических заболеваний (рак полости рта, поджелудочной железы,
пищевода и лёгких), может вызвать психические изменения (снижение концентрации
внимания, ухудшение памяти, раздражительность, агрессивность), головные боли,
нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея), сердечнососудистой системы (усиление или замедление сердцебиения, изменения артериального
давления).
Потребление снюса почти в 100% случаев приводит к возникновению повреждений
слизистой полости рта: эрозии десен и стоматит, быстро портятся зубы.
Потребители сосательного табака получают намного больше никотина по
сравнению с курильщиками сигарет, поскольку в самой крепкой сигарете содержится до
1,5 мг никотина, а при употреблении снюса можно получить до 22 мг никотина.
Запрет сосательного табака в Российской Федерации введен поправками в
Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака» 30.12.2015 № 465-ФЗ.
Его продажа на территории Российской Федерации грозит административной
ответственностью по ст.14.53 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа
на граждан от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 7000 до 12000 рублей, на
юридических лиц от 40000 до 60000 рублей.
Продажа снюса несовершеннолетним влечет более строгую административную
ответственность и наказание в виде штрафа на граждан от 3000 рублей до 5000 рублей, на
должностных лиц от 30000 рублей до 50000 рублей, на юридических лиц от 100000
рублей до 150000 рублей.
Информация подготовлена помощником прокурора г. Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края Камалетдиновой С.А.
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Потребители сосательного табака
получают намного больше никотина
по сравнению с курильщиками
сигарет, поскольку при употреблении
снюса табак остается во рту не менее
5-10 минут, за это время в организм
попадает в десятки раз больше
никотина, чем при выкуривании
одной, даже самой крепкой сигареты.

Запрет сосательного табака в
Российской Федерации введен в
декабре 2015 года в законе «Об
охране
здоровья
граждан
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воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления
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Однако, с 2016 года снюс начали
ввозить в Россию под видом
жевательного табака.
Для продажи несовершеннолетним
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В самой крепкой сигарете
содержится до 1,5 мг никотина, а
при употреблении снюса можно
получить до 22 мг никотина.

В
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обнаружения
симптомов острого отравления
важно
срочно
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за
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Продажа снюса несовершеннолетним
влечет
более
строгую
административную ответственность
по ст.14.53 КоАП РФ и наказание в
виде штрафа на граждан от 3000
рублей
до
5000
рублей,
на
должностных лиц от 30000 рублей до
50000 рублей, на юридических лиц от
100000 рублей до 150000 рублей.
На что стоит обратить внимание
родителей в поведении ребенка
— много спит, неподвижно лежит, не
может выполнять физическую работу;
—
неконтролируемая
веселость,
возбуждение;
— покраснение глаз;
— частая рвота и диарея;
— резко ухудшается состояние десен
и зубов;
— волосы и одежда пахнут
непривычными ароматами;
— прячет личные вещи;
— ворует деньги или стал больше
просить на карманные расходы;
— новый круг общения.
Данные
обстоятельства
могут
указывать на то, что ваш ребенок стал
потребителем снюса.
Куда
можно
обратиться
за
помощью или советом:
- Краевое государственное казенное
учреждение
«Комсомольский-на-

Амуре центр социальной помощи
семье и детям»
адрес: г. Комсомольск-на-Амуре прт Московский, 104 корпус 2,
телефоны: 8 (4217) 22-96-03, 8 (4217)
22-28-77
- Краевой молодежный центр
социального воспитания и здоровья
(консультации
психолога,
нарколога): адрес г. Комсомольскна-Амуре,
ул.Вокзальная,
77,
телефоны: 8 (4217) 54-79-81. 8 (4217)
54-70-66
- телефон доверия УМВД России по
хабаровскому краю: 8 (4212) 387-387
телефон
горячей
линии
наркодиспансера: 8-914-208-17-53
- единый телефон доверия для
подростков (анонимно, бесплатно) –
8 800-200-01-22
- Молодежный телефон доверия
(Хабаровск) – 8 (4212) 30-50-60
ПОМНИТЕ!
Если Вы пострадали от преступления
заявление Вы можете подать в любом
отделении полиции, либо передать
устное сообщение о преступлении по
телефонам:
Полиция – 8 (4217) 52-43-43, 02, 112

Прокуратура города
Комсомольска-на-Амуре,
ул. Красногвардейская, 34,
8 (4217) 54-70-56
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Что такое снюс и почему
его продажа запрещена в
Российской Федерации!
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