
Чем опасна зависимость от снюса для подростков? 

Детские зависимости очень опасны. Это хорошо знают и понимают все 

родители. А вот сами подростки относятся ко многим  подобным 

предостережениям весьма легкомысленно. В том числе они не видят 

серьезной опасности в новой для них угрозе - СНЮСАХ.                                                                 

Основная беда раннего употребления никотина состоит в том, что растущий 

организм совершенно не готов к такому стрессу. Воздействуя на нейронные 

связи в мозге, никотин мешает развитию нервной и сосудистой системы, из-

за чего  растущий организм не может полностью начать развиваться. К 

томуже, у подростка может нарушиться  координация и память. СНЮС – 

новый аналог  сигаретам. Несмотря на то, что это бездымный табак, он очень 

вреден и содержит более 30 химических веществ с канцерогенным эффектом. 

Главная его опасность заключается в том, что СНЮС токсичнее обычного 

дыма в 7-10 раз и очень быстро вызывает никотиновую 

зависимость.Психическая и физическая зависимость от употребления этого 

вещества гораздо сильнее, чем от обычных  сигарет. Никотин и другие 

вещества высвобождаются из снюса в слюну, сразу попадая в кровоток, через 

слизистую полости рта. Если в сигарете содержится 1.5 мг никотина, то от 

снюса его можно получить до 25 мг за один раз. Прием такого табака 

особенно опасен именно в подростковом возрасте, так как организм ещѐ не 

сформирован окогчательно. Снюс наносит такой вред , как: замедление и 

остановка роста, ухудшение концентрации внимания и памяти, повышенная 

раздражительность и агрессивность, ослабление иммунитета и повышенная 

восприимчивость к инфекционным заболеваниям, более высокий риск 

развития онкологических заболеваний полости рта, желудка и 

поджелудочной железы.  В связи с этим медицинские работники еще раз 

обращаются ко всем родителям: следите за тем, чем увлекаются ваши дети, 

что они ищут в Интернете, и на что тратят карманные деньги. Постарайтесь 

иметь доверительные отношения с детьми, чтобы они всегда могли 

обращаться к вам за помощью. 
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НИКОТИНОСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОД ЗАПРЕТОМ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ. 

В декабре минувшего года депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края на внеочередной сессии единогласно 

проголосовали за принятие закона  «Об ограничении на территории 

Краснодарского края розничной продажи несовершеннолетним 

никотиносодержащей продукции, электронных  систем доставки 

никотина». 

Как отметил ппредседатель Заксобрания Ю.А.Бурлачко, для 

полноценного решения вопроса необходимымы изменения в 

федеральном законодательстве. Однако кубанские парламентарии 

по инициативе главы региона В.И.Кондратьева сработали на 

опережение, приняв краевой закон, чтобы оградить детей от 

никотиносодержащей продукциии ограничить торговлю опасным 

продуктом. 

Новым законопроектом на территории Краснодарского края 

вводится запрет на розничную торговлю несовершеннолетним 

любой никотиносодержащей продукции и электронных систем 

доставки никотина в организм. За нарушение установленных 

ограничений предусмотренна административная ответственность в 

виде штрафа, налагаемого на граждан, в размере 5 тысяч рублей; на 

должностных лиц –от тридцатитысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц лиц – от ста тысяч  до ста пятидесяти тысяч 

рублей. 

Всероссийский конкурс социальной 

рекламы «СПАСЕМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ» 



10 января стартует муниципальный этап Всероссийского конкурса 

социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!» 

Конкурсные работы представляются в следующих номинациях: 

- «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленой на 

снижение спроса на наркотики». 

-«Лучший видеоролик антинаркотической направленности  и 

пропаганды здорового образа жизни». 

- «Лучший буклет антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни». 

Работы направляются с 10января по 14 февраля в подразделение по 

контролю за оборотом наркотиков ОМВД Росии по 

Новокубанскому району по адресу: г.Новокубанск ул Свободы, 

д.73 

 


