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ВНИМАНИЕ! НОВАЯ УГРОЗА
ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ!
СНЮС
Проблема употребления и распространения нового
наркосодержащего табачного изделия СНЮС намного
опаснее и глубже, чем может показаться на первый
взгляд. Распространение этого явления сводит на нет
педагогические
и
родительские
труды
по
формированию полноценной, успешной, конкурентной
и самодостаточной личности.
Снюс – это бездымное табачное изделие, которое
осуществляет доставку никотина в организм человека
через слюну.
Снюс – это увлажненный
измельченный табак с
различными добавками, которые закладывают между
верхней губой и десной на некоторое время от 5-30 минут.
При этом никотин из табака со слюной поступает в
организм. Человек при этом получает удовлетворение.
Его называют «шведским табаком», так как появился в
Швеции еще в 1637 году.
Снюс с 1992 года запрещен в Евросоюзе, кроме Швеции и
Норвегии, где он продается легально.
В России стал известен с 2004 года и запрещен по
антитабачному законодательству.
Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от
29.07.2018) "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака" (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.03.2019).
Пункт 8. Запрещается оптовая и розничная торговля
насваем и табаком сосательным (снюсом).
Производители преподносят снюс как средство
преодоления зависимости от сигарет, но покупатели
получают новую зависимость - теперь от снюса.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ СНЮСА?
Одна порция снюса содержит в 5 раз больше никотина,
чем сигарета.
В жевательном табаке, как и в курительном, содержатся
вредные вещества в высокой концентрации: никотин,
соль, сахар.
Ни один производитель не напишет, что в составе снюса
присутствует 28 канцерогенов, в том числе никель,
радиоактивный полониум- 210, нитрозамины.
КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ?


ОСТАНОВКА РОСТА У ПОДРОСТКОВ
ПОВЫШЕННАЯ АГРЕССИВНОСТЬ, ДЕПРЕССИЯ
 РАССТРОЙСТВО
ПИЩЕВАРЕНИЯ,
РВОТА,
ТОШНОТА
 НАРУШЕНИЕ НОЧНОГО СНА
 УХУДШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА, КОНЦЕНТРАЦИИ
ВНИМАНИЯ
 ОНКОЛОГИЯ
ПОЛОСТИ
РТА,
ОРГАНОВ
ПИЩЕВАРЕНИЯ, ПЕЧЕНИ
Косвенное доказательство употребления можно
выявить по ароматизированным запахам - как от
жевательной резинки.
Поймать с поличным ребят достаточно трудно. Вообще,
создается впечатление, что для мальчиков это
своеобразная игра в «кошки-мышки», где взрослые
всегда в проигрыше, так как не поймали.
Мы-то понимаем, что в проигрыше оказываются наши
дети, которые не осознают всю тяжесть зависимости от
употребления бездымных аналогов сигарет – насвая и
снюса.


УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Будьте внимательны к своим детям.
Только
с
вашей
помощью
мы
вырастим
жизнерадостных, порядочных, здоровых
граждан
нашей страны с НЕЗАВИСИМОСТЬЮ от всех пороков
нашей
реальной
действительности:
курения,
алкоголизма, наркомании, игромании, компьютерной
зависимости.
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