На что обратить внимание!

Первые настораживающие признаки
Последствия употребления:
употребления снюса:
•
употребление жевательного
табака вызывает серьезные
покраснение глаз, бледность,
Снюс – «жевательный табак», один •
заболевания десен, зубов,
головокружение;
из видов бездымного табака,
носоглоточных путей, в том числе
изготавливается из измельченных •
повышенное слюноотделение;
онкологические заболевания глотки и
табачных листьев с добавлением
полости рта;
•
образование язв и воспаления
ароматизаторов.
полости рта;
•
снюс влияет на развитие
При употреблении этой опасной
•
нарушение сна (много спит или инсультов, сердечных приступов,
смеси в организм попадает в
повышение артериального давления;
перестает спать);
десятки раз больше никотина, чем
•
ароматические добавки в табаке
•
повышенный аппетит или его
при выкуривании даже самой
могут вызывать аллергические
потеря;
крепкой сигареты.
реакции;
Снюс содержит более 30
химических веществ с
потенциальным канцерогенным
эффектом. Самые опасные из них нитрозамины, которые вызывают
рак.

•

частые смены настроения;

•
наличие среди вещей
порционных перфорированных
пакетиков, круглых баночек.

•
никотин, содержащийся в
бездымном табаке, вызывает
зависимость, замедляет нормальные
темпы роста подростков и провоцирует
бесплодие;
•
ухудшается память, угнетаются
когнитивные функции.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Снюс не является наркотиком, однако он
оказывает очень вредное воздействие на
организм и возникающая на фоне его
приема никотиновая зависимость нуждается
в лечении.
Борьба с его приемом должна начинаться
как можно раньше, так как зависимость
развивается очень быстро и тяжелее
поддается терапии.
Вред снюса очевиден и его нельзя считать
безопасной альтернативой курению.
При необходимости Вы всегда можете получить
медико-социальную консультации специалистов
наркологического кабинета

Адрес: Ханты-Мансийский АО, Нягань г.,ул.
Чернышова, 17а Телефон: +7 (34672) 5-94-12

Окружная дума Югры приняла закон
о запрете на продажу бестабачной
никотиносодержащей продукции.
Теперь под запретом не только снюсы,
но и конфеты с никотином.
БЕРЕГИСЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СНЮС
НАНОСИТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮЭТО ФАКТ

Статья 14.53 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195ФЗ предусматривает ответственность
за несоблюдение ограничений и
нарушение запретов в сфере торговли
табачной продукцией и табачными
изделиями.
Так, в соответствие с ч. 2 указанной
статьи оптовая или розничная
продажа насвая, табака сосательного
(снюса) влечет административный
штраф на граждан.
Продажа несовершеннолетнему
табачной продукции или табачных
изделий влечет административный
штраф (ч.3 ст.14.53 КоАП РФ).

ЧТО БЫ ДОБИТЬСЯ УСПЕХОВ В
БУДУЩЕМ, НАУЧИСЬ СКАЗАТТЬ
«НЕТ» СЕЙЧАС!

