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Что такое  снюс ? 
 Снюс – один из видов бездымного табака. Он изготавливается из 

измельчённых табачных листьев, которые пакуют в пакетики, и при 
использовании помещают между десной и губой. 
Почему этот продукт стал популярен и для чего продвигается табачными 
компаниями? Для того чтобы человек мог получить очередную дозу никотина 
там, где курить нельзя (на дискотеках, мероприятиях, в ресторанах и 
самолётах). 

 Никотин и другие вещества высвобождаются при рассасывании из снюса в слюну, при 
этом, сразу попадают в кровоток, всасываясь через слизистую полости рта. 
Распространено заблуждение, что использование бездымного табака менее вредно, 
по сравнению с курением, поскольку он содержит менее опасные химические 
вещества. 

 



Высокий риск  опасности  снюса для  здоровья 
детей и подростков 

  В составе снюса содержится ряд химических веществ, с 
потенциальным канцерогенным эффектом. Самые опасные из 
них- нитрозамины, они образуются при производстве снюса, 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 остаётся во рту дольше, по сравнению с 
сигаретным дымом, соответственно, вредные химические 
вещества дольше воздействуют на организм.  

 Хотя бездымный табак и содержит меньше количество 
канцерогенов по сравнению с сигаретами, это не аргумент в его 
пользу. Даже один единственный канцероген может вызывать 
мутации, приводящие к раку. 

 



 

 

 

 

 

«Безвредность снюса»- опасное заблуждение! Употребление 
бездымного табака – доказанная причина развития рака полости рта, 

рака поджелудочной железы, рака пищевода, и рака лёгких.  

 Длительное использование бездымного табака приводит к пародонтозу, 
разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, 
гипертонии. 

 Потребители бездымного табака получают намного больше никотина по 
сравнению с курильщиками сигарет. Дело в том, что употребление снюса 
предполагает, что табак остаётся во рту не менее 30 минут, за это время в 
организм попадает в десятки раз больше никотина, нежели при 
выкуривании 

 одной, даже самой крепкой сигареты. Если в самой крепкой сигарете 
содержится до 1,5 мг никотина, то при употреблении снюса можно получить 
до 22 мг никотина. Даже если табак находится в полости рта 
непродолжительное время, порядка 5-10 минут, в кровь все равно 
поступает большее количество никотина. 

 Высокая концентрация никотина становится причиной быстрого развития 
толерантности, и практически молниеносного формирования зависимости. 
Отказ от использования снюса - процесс более тяжёлый, чем отказ от 
курения, зачастую невозможный без помощи специалиста и специального 
курса реабилитации. 

 К сожалению, очень распространено использование снюса в подростковой и 
молодёжной среде, где он считается не только безопасным, но и модным. 

  
 



 В России законодательно запрещена торговля насваем и 

снюсом, но появилась новая опасность- нетабачная  

никотиновая продукция, имитирующая пищевую. 
 У школьников набирает популярность употребление 

никотиновых леденцов, жевательного мармелада и 

жевательной резинки. 
 Почему это опасно? 

   
 В составе нетабачных аналогов снюса- целлюлоза, 

пропиленгликоль, который есть и в электронных сигаретах, 

ароматизатор, соль, сода и никотин. 

 

 



 
 

Высокий риск  опасности нетабачной  
никотинсодержащей продукция  для  здоровья 

детей и подростков 

  -Употребление нетабачной никотинсодержащей 
продукции несёт угрозу жизни и здоровью детей 
и подростков. 

  Согласно имеющихся сведений одна 
жевательная резинка приравнивается к пачке 
сигарет, а применение пяти-шести жевательных 
резинок способно привести к летальному исходу. 

 



ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА 
 

· отставание в физическом развитии 

· повышенная агрессивность и 

возбудимость; 

 
· нарушение памяти и концентрации 

внимания; 

 
· высокий риск развития онкологических 

заболеваний, прежде всего желудка, 

печени, полости рта; 
 

· ослабление устойчивости к 

инфекционным заболеваниям.    
 

 
 

 

 

 

 

 

 



О ходе  исполнения Приказа Роспотребнадзора от 25.12.2019 №1053 «О 

проведении внеплановых проверок» Управлением Роспотребнадзора 

по Ямало-Ненецкому автономному округу в части надзора (контроля) 

за оборотом никотинсодержащей продукции.  

 По состоянию на  16.01.2020 год проведено 126 

контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых на 

6 объектах были обнаружены нетабачные 

никотинсодержащие средства в количестве 64 партий 

размером 439 единиц (на территориях г.Ноябрьск, 

г.Новый Уренгой, г.Надым, Тарко-Сале).  

 На выявленную продукцию отсутствует достоверная 
документация, подтверждающая качество и безопасность 
продукции, дополнительно на 28 единицах продукции 
нарушена маркировка (отсутствует информация на русском 
языке).  

 



О ходе  исполнения Приказа Роспотребнадзора от 25.12.2019 №1053 «О 

проведении внеплановых проверок» Управлением Роспотребнадзора по Ямало-

Ненецкому автономному округу в части надзора (контроля) за оборотом 

никотинсодержащей продукции.  

муниципалитет магазин ЮЛ/ИП Количество продукции 

г.Новый Уренгой магазин «Smoky_life89» ООО «Магма+Д» 6 партий  

52 единицы 

611 гр 

магазин «Дым» ИП Юркеев Николай 

Вячеславович 

27 партий 

265 единиц 

2кг 964гр 

 
г. Ноябрьск 
 
 
 
 

торговый павильон по 

ул.Космонавтов 59а 

ИП Суфьянова Г.Ф 1 партия 

4 единицы 

магазин «Жемчужина» ИП Инчакова Н.П. 12 партии 

18 единиц 

торговый павильон в ТЦ 

«Ломовъ» 

ИП Шакиев А.Б. 10 партий 

32 единицы 

г.Надым магазин «Мята Market» ИП Якупов Дамир 

Замирович 

8 партий 

68 единиц 

906 гр 

всего 6 6 64 партии 

439 единиц 



Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2019 г. N 115-ЗАО 
"О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в 
целях ограничения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа розничной 

продажи и распространения бестабачных никотиновых смесей" 
  Статья 1 

 Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 
2018 года N 27-ЗАО "Об ограничении на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа розничной продажи и распространения 
электронных систем доставки никотина" следующие изменения: 

 1) наименование дополнить словами: 

 ", бестабачных никотиновых смесей"; 

 2) статью 1 после слов "безникотиновых жидкостей для электронных 
систем доставки никотина" дополнить словами ", бестабачных 
никотиновых смесей"; 

 3) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

 "бестабачные никотиновые смеси - смеси для орального потребления 
(жевания, сосания), содержащие никотин и другие ингредиенты 
(растительные волокна и (или) целлюлозу, ароматизаторы, 
консерванты, пищевые красители), в состав которых не входит табак и 
(или) сырье для производства табачных изделий."; 
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Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2019 г. N 115-ЗАО 
"О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного 
округа в целях ограничения на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа розничной продажи и распространения  
бестабачных никотиновых смесей" 

 

 "Статья 3. Сфера действия настоящего Закона 

 Действие настоящего Закона распространяется на отношения, 
участниками которых являются юридические лица (организации) 
независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную продажу и распространение ЭСДН, 
жидкостей для ЭСДН, безникотиновых жидкостей для ЭСДН, 
безтабачных никотиновых смесей, а также физические лица, 
состоящие с указанными организациями и индивидуальными 
предпринимателями в трудовых отношениях и непосредственно 
осуществляющие розничную продажу и распространение ЭСДН, 
жидкостей для ЭСДН, бесникотиновых жидкостей для ЭСДН, 
нетабачных никотиновых смесей."; 
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Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2019 г. N 115-ЗАО 
"О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в 
целях ограничения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа розничной 

продажи и распространения  
бестабачных никотиновых смесей" 

 

 "Статья 7.6. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения 
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем 
доставки никотина, безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки 
никотина, бестабачных никотиновых смесей 

 1. Розничная продажа и распространение несовершеннолетним электронных 
систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, 
безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина, 
бестабачных никотиновых смесей - 

 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

 2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста 
тысяч рублей.". 
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Меры в образовательных организациях округа по 
недопущению распространения среди учащихся 

никотинсодержащей продукции 

 - организацию «горячих линий» для учащихся и родителей; 
 - проведение разъяснительной работы с учениками о вреде 

никотинсодержащей нетабачной продукции и снюсов, с  привлечением 
специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-
Ненецком автономном округе»; 

 - размещение информации на сайтах образовательных организаций, в 
том числе со ссылкой на сайт ФБУЗ «Центр гигиенического образования 
населения» Роспотребнадзора  
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/3921/; 

 - информирование о работе в Управлении Роспотребнадзора по Ямало-
Ненецкому автономному округу «горячей линии» 8 (800) 100 03 12, по 
которому можно сообщить о фактах реализации некурительной 
никотинсодержащей продукции; 

 - размещение информации для учащихся и родителей посредством 
программы «Сетевой город.Образование»; 

 - профилактическая работа с детьми возрастной группы 10-15 лет как 
самый пиковый возраст, подверженный употреблению 
никотинсодержащей продукции. 
 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/3921/


 

 

 

Спасибо за внимание 


