
Первая ступень к наркотикам

СНЮС

Без табачные никотиновые 

смеси



«Если бы в 1928 году я знал про

курение то, что знаю сегодня, я

не стал бы работать с 

“Американ тобакко”

«Зажги свой факел свободы» Эдвард Бернейс 



Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

курение табака - использование табачных изделий в целях вдыхания дыма, возникающего

от их тления;

потребление табака - курение табака, сосание, жевание, нюхание табачных изделий;

табачные изделия - продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в

качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для

курения, сосания, жевания или нюханья;

Статья 20. Запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним и

несовершеннолетними, потребления табака несовершеннолетними, а также вовлечения

детей в процесс потребления табака.

Запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними,

вовлечение детей в процесс потребления табака путем покупки для них либо передачи им

табачных изделий или табачной продукции, предложения, требования употребить табачные

изделия или табачную продукцию любым способом.

Не допускается потребление табака несовершеннолетними.

Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ



Аналог по внешнему виду и способу употребления

Классический снюс
Без табачная никотиновая 

смесь



Статья 16. Запрет рекламы и стимулирования продажи табака,

спонсорства табака

- использование и имитация табачного изделия 
при производстве других видов товаров, не являющихся табачными 
изделиями, при оптовой и розничной торговле такими товарами;

- демонстрация табачных изделий и процесса 
потребления табака 

- Во вновь созданных и предназначенных для детей аудиовизуальных

произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных

представлениях, в радио-, теле-, видео- и кинохроникальных

программах, а также публичное исполнение, сообщение в эфир, по

кабелю и любое другое использование указанных произведений,

представлений, программ, в которых осуществляется демонстрация

табачных изделий и процесса потребления табака; 



Контрольные закупки (Саратов)

• Закон Саратовской 
области от 31 мая 2017 г. 
№ 43-ЗСО «Об 
установлении 
ограничений продажи 
отдельных товаров 
несовершеннолетним на 
территории Саратовской 
области» предусматрива
ет запрет продажи 
несовершеннолетним 
также устройств для 
нагревания табака



Табачная продукция

Курительный табак

Сигареты

Папиросы 

Сигара

Сигарилла

Курительный табак

Табак для кальяна

Курительная махорка

Бики, кретек

Табачные стики IQOS

Бездымный табак

Жевательный табак

Сосательный табак(снюс)

Насвай 

Нюхательный табак

(снафф)



Жевательный табак- табачный продукт, 

разновидность бездымного табака. Отличие 

данного вида от снюса или снафа в том, что 

он выпускается в виде целых листьев, 

прессованными или скрученными в жгуты.

•Сосательный табак (снюс) запрещенный в 

Российской Федерации- это измельченный, 

увлажненный табак в пакетиках, который 

помещают между верхней губой и десной на 

длительное время. От 30 до 60-70 минут. 

Никотин идет в желудок, а затем в мозг.

•Насвай – граннулированный молотый табак 

с добавлением щелочи (может применятся 

зола). Всасывание никотина в кровь, через 

слизистую оболочку рта. В продажу 

поступает в виде маленьких «шариков» или 

«палочек», пластичной массы или порошка.  

Употребление вызывает никотиновую 

зависимость.

•Снафф – нюхательный табак бывает как в 

сухом (порошкообразном виде, ) так и во 

влажном виде для загубного примения.

• Кретек –аналог сигареты, как 

минимум на 1/3 заполненный 

измельченной гвоздикой+ «Особый 

соус», отличающийся в зависимости от 

марки

• Сигариллы- курительные трубочки из 

табачного листа и начиненные 

резанным табаком. Тление сигарилл 

температурно ниже, сем у сигар,что 

позволяет обавлять в их состав 

ароматизаторы.

• Табачные стики IQOS – внутрь 

электронной системы вставляются 

сигарета (стержень), в которой 

содержится табак, пропитанный 

пропиленгликолем. С помощью 

металлической пластины и 

аккумулятора сигарета нагревается до 

температуры не выше 350 градусов. 

При такой температуре не возникает 

горения, но образуется аэрозоль –

человек вдыхает его и получает дозу 

никотина.



Курительная смесь спайс – не табачная продукция

Спайс - курительная смесь из растений,

пропитанных синтетическими веществами

наркотического и психотропного действия.

(синтетические каннабиноиды)

Состав:шалфей предсказателей, гавайская

роза, голубой лотос

Запрещен в РФ

УК РФ Статья 234.1. Незаконный оборот

новых потенциально опасных

психоактивных веществ (лишение свободы

до 8 лет)



В своем составе содержит табак. Является табачной

продукцией

Снюс запрещен для распостраенения в  странах Европы, кроме

Швеции, Норвегии

Снюс, насвай запрещены на территории РФ

Федеральным законом от 30.12.2015 г. №456-ФЗ в часть 8

статьи 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий

потребления табака» и ст.14.53 КоАП РФ внесены изменения, 

в соответствие с которыми на территории Российской

Федерации теперь полностью запрещена оптовая и розничная

продажа не только насвая, но и «снюса».

Ответственность за оптовую или розничную продажу насвая,

табака сосательного (снюса) предусмотрена ч.2 ст.14.53 КоАП

РФ, в силу которой на правонарушителей может быть наложен

штраф: на граждан – в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на

должностных лиц – от 7 до 12 тысяч рублей; на юридических 

лиц – от 40 до 60 тысяч рублей. Изменения вступили в силу 10

января 2016 года.

Классический снюс, насвай



Бестабачная никотинсодержащая смесь или пак, пэк, 

жвачка, варенье, зубочистки, конфеты



• Чем Jam Snus лучше обычного снюса ?
• Jam абсолютно легален , в то время когда 

обычный снюс запрещен в РФ.
• Из-за отсутствия табака и применения 

яблок Jam на 98% безопаснее табачных 
изделий .

• В нем содержится 49мг 
никотина(смертельная доза от 30-60 мг), 
что позволяет ощутить сильный эффект.

• В Jam полностью отсутствует неприятный 
запах и вкус. С ним вы поймете , что снос 
может быть вкусным.

• Доступная цена — 250р за баночку.
• Компактная и красивая упаковка , которая 

легко помещается в карман.
• Большой выбор вкусов !
• На данный момент жевательный табак 

запрещен на территории РФ, так как он 
наносит большой вред организму. По 
этому мы создали инновационный 
продукт «Jam snus», который снизит вред 
вашему организму на 98% и даст ощутить 
сильный «никотиновый эффект»
как от снюса Siberia Red. 

• Наш продукт не содержит табака, вместо 
него в состав входит очищенный на 98% 
никотин.

Бестабачная никотинсодержащая смесь или пак, пэк, 

жвачка, варенье, зубочистки, конфеты





Манипуляции распространителей 

1.Обойти закон сменив табак на 
вещество без правового статуса 

2. Максимально дистанцироваться от 
табака

-придумать новые формы потребления 
и электронные системы

доставки никотина

-создать легальный статус привязав к 
медицине

-нарушить причинно-следственные 
связи

-снизить отрицательное восприятие 
никотина 

3. Целевая аудитория дети 10-11 лет



Манипуляции распространителей. 
Нарушение причинно-следственных связей

Вред курения, связь с дымом и 
продуктами горения.

Никотинизм зависимость 
от табака с психологическими

и физическими симптомами (потре
бность

в употреблении 
никотинсодержащих веществ

и никотиновой абстиненцией).

Курение – процесс приводящий к 
последствиям, а

не причина (причинно-
следственная связь).

Причина употребление никотина



Последствия употребления 

никотиносодержащей продукции 



Употребление вызывает серьезные заболевания носоглоточных путей.
Риск заболеть раком глотки и полости рта в 4 – 6 раз выше, чем у тех, кто его не
употребляет.
Влияет на развитие инсультов, сердечных приступов, повышение артериального
давления, покраснение и отек слизистой носа, слезливость глаз, переходящие в
хронические формы.
Ароматические добавки в табаке могут вызывать аллергические реакции.
Никотин, содержащийся в бездымном табаке, отрицательно влияет на
репродуктивную функцию как мужчин, так и женщин.
Бездымный табак, как и обычные сигареты, содержит никотин, следовательно,
способен вызывать никотиновую зависимость. Причем в данном случае никотин
медленнее всасывается, поэтому действие на организм более длительное.
Вред может представлять даже большую угрозу, чем от сигарет, т.к. дозу
никотина трудно точно измерить и есть риск передозировки вплоть до
смертельного исхода.

Последствия употребления 



Манипуляции распространителей. Отвлечение 

внимания.  Привыкание – зависимость.  



• В минимальных дозах никотин 

не оказывает вредного 

воздействий на организм, а 

напротив, стимулирует его на 

более полноценную работу. В 

умеренных дозах он с успехом 

применяется для лечения

некоторых заболеваний. 

Большие дозировки никотина 

вредны, но даже в таких дозах он 

оказывает значительно меньше 

вредоносного влияния на 

организм, чем табакокурение.

Чистые способы потребления никотина. 

Жижы, соли, смеси. Никотин: полезное лекарство с 

плохой репутацией

• Но вот никотин в 

определенных дозах 

оказывается исключительно 

полезен (или незаменим) для 

целей повышения 

производительности 

интеллектуальной 

деятельности, коррекции 

психофизиологического 

состояния, при депрессиях, 

физических нагрузках, для 

предупреждения развития 

шизофрении, болезни 

Паркинсона, Альцгеймера и 

т.п



Вейпы, минифиты, электронные кальяны, системы 

нагревания табака (GLO, Juul, iQOS)

Миф№1 Вейпы – это не электронные сигареты



Парение, нагревание, сосание, жевание



• Курение –
пиролитическая 
ингаляция (вдыхание 
дыма), препаратов, 
преимущественно 
растительного 
происхождения, тлеющих 
в потоке вдыхаемого 
воздуха с целью 
насыщения организма 
содержащимися в них 
активными веществами 
путем их возгонки и 
всасывания в легких и 
дыхательных путях.   

Миф№2  Мы не курим, мы парим



. Нет официальных данных о

безопасности опасности для здоровья

2. Минимальный состав жижи:

глицирин (E 422).-пропольглюколь (E
1520)-ароматизаторы

3. Вдыхается только пар,

преобразованная вода

4. Есть сертификаты отвечающие за

качество

5. Что вреднее курить или парить?

1. Американское Химическое 
Общество,

Американская ассоциация заболевания
легких
2. В состав входят вещества
применяемые в бытовой химии
3. Вдыхается высокодисперсная 
смесь химических веществ. При
нагревании в электронной сигарете
пропиленгликоль и глицерин 

испаряются — они имеют 
температуру кипения

187 и 290 градусов соответственно. 
При нагревании образуются такие
продукты их трансформации, как
формальдегид и другие альдегиды
4. Деятельность не лицензирована 
5. Принятие вейпинга на контрасте с
более вредным явлением

Миф№3  Смеси безопасны



1. Нарушение страха 
«первого вдоха». 

2. Сделать  приятной 
первую затяжку.

3. Имитация акта курения

4. Принадлежность к 
субкультуре

5. Эксперименты 
(самозамесы)

6. Разбудить курительный 
рефлекс, как можно 
раньше. (11, 13, 15-16 
лет)

Психическая составляющая явления



Социальные последствия употребления 
никотинсодержащей продукции 



Признаки употребления СНЮСа

• Симптомы и внешние признаки:

• ухудшение дыхательных функций,

• раздражение слизистой оболочки 

глаз,

• головные боли,

• учащенное сердцебиение,

• заложенность носа,

• першение в горле, кашель,

• раздражительность,

• потеря аппетита, головокружение 

и тошнота,

• ухудшение мыслительных 

процессов, памяти,

• снижение внимания.



Первая доврачебная помощь
При оказании помощи человеку, отравившемуся табаком, нужно оценить его 

состояние.

Легкая степень: головная боль, тошнота, может быть рвота, человек 

адекватен, в сознании;

Тяжелая степень: галлюцинации слуховые или зрительные, бред, потеря 

сознания, дезориентация, кома, может наступить паралич дыхания и 

смерть.

• При легкой степени отравления достаточно вывести пострадавшего 

на свежий воздух или открыть окно в помещении этих действий бывает 

достаточно, чтобы состояние человека 

• Промывание желудка проводится только в том случае, если человек 

находится в сознании. Ему предлагают выпить пару стаканов чистой 

воды, затем вызвать рвоту, надавив на корень языка. После промывания 

желудка (или вместо, если не получается вызвать рвотный рефлекс) дать 

выпить активированный уголь (Сорбекс, Карболен). Этот препарат 

поглощает токсины, попавшие в желудочно-кишечный тракт.

Можно использовать Белый уголь – при остром отравлении нужно сразу 

дать выпить три таблетки, затем еще повторить троекратно.

Препарат содержит сахарозу, поэтому противопоказан диабетикам.



• Если у пострадавшего начинается рвота, нужно повернуть его набок, 
чтобы не произошла аспирация рвотными массами. Если начинаются 
судороги, нужно положить под голову что-нибудь мягкое (подушку, 
полотенце, одежду) и придерживать ее, чтобы человек не получил травму.

• Предложить пострадавшему обильное питье: чай, молоко, минеральную 
воду без газа.

• В более тяжелом  случае вызвать скорую помощь

Дальнейшее лечение проводится в токсикологии или в реанимации: 
проводится форсированный диурез, гемосорбция (очищение крови). 
Назначаются препараты для восстановления дыхательной функции, 
антиаритмические средства. Иногда, при тяжелой степени отравления 
рекомендуется искусственная вентиляция легких. 

• Если у пострадавшего начинается рвота, нужно повернуть его набок, 
чтобы не произошла аспирация рвотными массами. Если начинаются 
судороги, нужно положить под голову что-нибудь мягкое (подушку, 
полотенце, одежду) и придерживать ее, чтобы человек не получил травму.

• Предложить пострадавшему обильное питье: чай, молоко, минеральную 
воду без газа.

• В более тяжелом  случае вызвать скорую помощь

Дальнейшее лечение проводится в токсикологии или в реанимации: 
проводится форсированный диурез, гемосорбция (очищение крови). 
Назначаются препараты для восстановления дыхательной функции, 
антиаритмические средства. Иногда, при тяжелой степени отравления 
рекомендуется искусственная вентиляция легких. 


