
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» устанавливает запрет на оптовую 

и розничную торговлю насваем и табаком сосательным (снюсом). 

Насвай - вид некурительного табачного изделия, предназначенного 

для сосания и изготовленного из табака, извести и другого 

нетабачного сырья. 

Табак сосательный (снюс) - 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. 

Последствиями потребления данных смесей указывают 

заболевания желудочного кишечного тракта, развитие рака ротовой 

полости, пищевода, поджелудочной. У подростков наблюдается 

замедление либо остановка роста, повышенная агрессивность, 

возбудимость, нарушение концентрации внимания и др. К 

сожалению, большую распространенность эти смеси имеют в 

молодежной среде, в которой считаются «модными». 

Оптовая или розничная продажа насвая или снюса, в соответствии с 

ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до двенадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до шестидесяти 

тысяч рублей. Дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ, уполномочены 

рассматривать сотрудники полиции.  

Не оставайтесь безразличными к здоровью будущего 

поколения, в случае обнаружения мест торговли 



данными видами табачных изделий, сообщите в 

территориальный орган полиции или по телефону 02  

Снюс – один из видов бездымного табака . Он изготавливается из 

измельченных табачных листьев , которые пакуют в пакетики, и 

при использовании помещают между десной и губой. 

Распространенно заблуждение, что использование бездымного 

табака менее вредно, по сравнению с курением, поскольку он 

содержит менее опасные химические вещества. Это не так. Снюс 

содержит более 30 химических веществ, с потенциальным 

канцерогенным эффектом .Самые опасные из них- нитрозамины , 

они образуются еще при производстве, в процессе ферментации 

табака. Доказано, что люди, которые употребляют снюс, 

фактически подвергаются воздействию более высоких уровней 

нитрозаминов, и других токсичных веществ нежели курильщики 

традиционных сигарет. Причина в том, что снюс остается во рту 

дольше, по сравнению с сигаретным дымом, соответственно, 

вредные химические вещества дольше воздействуют на организм. 

Хотя бездымный табак и содержит меньше канцерогенов по 

сравнению с сигаретами, это не аргумент в его пользу. Даже один 

единственный канцероген может вызывать мутации, приводящие к 

раку. 

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗДЫМНОГО ТАБАК 

«Безвредность снюса»- опаснейшее заблуждение! Употребление 

бездымного табака – доказанная причина развития рака полости 

рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода, и рака легких. 

Длительное использование бездымного табака приводит к 

парадонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо 

рта, тахикардии, гипертонии. 

 


