Профилактика употребления никотинсодержащей продукции
среди несовершеннолетних. Медицинский, психологический,
правовой аспекты.
Заведующий детским отделением БУЗ ВО «ВО ПНД №1», врач психиатр высшей категории, руководитель
АНО «Центр информационной безопасности в сети Интернет «Защита»» Юрий Афанасьев
Презентация содержит изображение курения и табачной продукции

Способы употребления табачной продукции: курение,
жевание, сосание, нюхание

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)

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, В УК РФ была введена
специальная статья №234.1 «О
спайсах». Ответственность по данной
Статье может варьироваться от 2 до 8 лет
лишения свободы.

Аналог по внешнему виду и способу употребления

Классический снюс

Безтабачная никотиновая смесь

Классический снюс, насвай
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.
С 1 июня 2013 года в Российской Федерации вступил в силу
антитабачный закон, вместе с новыми ограничениями
налаживаемыми на сигаретную продукцию, был введен запрет
на розничную и оптовую продажу насвая. Насвай является
традиционным табачным продуктом в странах Средней Азии

Бестабачная никотинсодержащая смесь или пак, пэк,
жвачка, варенье, зубочистки, конфеты

Бестабачная никотинсодержащая смесь или пак, пэк,
жвачка, варенье, зубочистки, конфеты
•
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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, что позволяет
ощутить сильный эффект.
В Jam полностью отсутствует неприятный запах и
вкус. С ним вы поймете , что снюс 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.

Манипуляции распространителей. Никотин. Смена
вектора профилактики.

Никотин - алкалоид, содержащийся в
растениях семейства пасленовых
(Soanaceae),преимущественно в табаке
Содержится так же в помидорах,
картошке, баклажанах.
Никотин сильнодействующий
нейротоксин и кардиотоксин
Никотин – наркотические вещество
вызывающее зависимость

Признаки употребления

Последствия употребления никотинсодержащей
продукции

Последствия употребления

Последствия употребления бездымного табака
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.

Социальные последствия употребления
никотинсодержащей продукции

Интернет торговля

МВД предложило ввести уголовные наказания за онлайн-пропаганду
наркотиков
МВД сообщило о начале разработки закона о привлечении к уголовной
ответственности лиц, склоняющих к употреблению наркотиков в интернете.
Ранее разработать такой закон поручил Владимир Путин
В 2020 году в России планируется ввести уголовную ответственность за
склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков и психотропных
веществ в интернете. О начале разработки проекта соответствующего закона
МВД сообщило на портале проектов нормативных правовых актов.
«Интернет, как мощный фактор воздействия, активно эксплуатируется в целях
пропаганды и незаконной рекламы наркотиков, тиражирования информации
о технологиях их производства, что становится одной из значимых проблем,
стимулирующих рост наркотизации населения», — объясняется в извещении
о подготовке проекта поправок в Уголовный кодекс.
В случае принятия новый закон должен вступить в силу в декабре 2020 года. В
соответствии с ним караться будут лица в возрасте 16 лет и старше.

Спасибо за внимание!!!

Контакты: Автономная некоммерческая организация «Центр
информационной безопасности в сети Интернет «Защита»»
Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, д.77, оф.120
E-MAIL afanas1358@mail.ru
Группа ВК: Профилактика нехимических видов зависимости (vk.com/nxz_35)
Группа Фейсбук: Профилактика нехимических видов зависимости
(www.facebook.com/nxz35/)
Уважаемые коллеги! Если Вы будете использовать в работе наш
материал большая просьба высылать фотографии с указанием города,
мероприятия, образовательного материала на почту afanas1358@mail.ru.
Мы разместим информацию на наших ресурсах.
Заранее благодарны. Специалисты АНО «Защита».

