
ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ 

НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ  ПРОДУКЦИИ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ



ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ  

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.

Табачная продукция - табачное изделие, упакованное в потребительскую тару.

(статья 2 Федерального закона от 22.12.2008 г. №268-ФЗ "Технический регламент на табачную 

продукцию»)

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

КУРИТЕЛЬНЫЕ

сигареты, сигары, 
сигариллы (сигариты), 
папиросы, табак для 

кальяна, табак 
курительный , биди, 

кретек

НЕКУРИТЕЛЬНЫЕ

табак сосательный 
(снюс), табак 

жевательный, табак 
нюхательный  (снафф), 

насвай



ТАБАЧНАЯ  ПРОДУКЦИЯ

• Кодексом об административных 

правонарушениях РФ предусмотрена 

административная ответственность за 

несоблюдение запретов в сфере торговли 

табачной продукцией и табачными изделиями 

(ст.14.53 КоАП РФ).

• Согласно ч.3 ст.14.53 КоАП РФ продажа 

несовершеннолетним табачной продукции или 

табачных изделий запрещена, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на 

должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч 

рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 

150 тысяч рублей.



БЕСТАБАЧНЫЕ НИКОТИНОВЫЕ СМЕСИ



Классический снюс

Это вид табачного изделия, представляет 

собой измельчённый увлажнённый табак, 

который помещают между верхней (реже —

нижней) губой и десной на длительное время 

(от 5 до 30 минут). При этом никотин из 

табака поступает в организм, минуя гортань и 

легкие.

Легально продается только в Швеции и 

Норвегии.

Бестабачная  никотиновая смесь –

современная разновидность бездымных 

изделий, содержащих никотин – пак, пэк, 

жвачка, варенье, зубочистки, конфеты.

• Табак заменен на никотин

• Абсолютно легален

• Содержится высокая доза никотина, что 

позволяет ощутить сильный  «никотиновый 

эффект»

• Полностью отсутствует неприятный вкус

• Доступная цена (в среднем 250 руб. за банку)

• Компактная и красивая упаковка

• Легко помещается в карман

• Большой выбор вкусов

АНАЛОГ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ И СПОСОБУ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ



НИКОТИН

Никотин - алкалоид, содержащийся в растениях семейства паслёновых,

преимущественно в листьях и стеблях табака, в меньших количествах —

в томатах, картофеле, баклажанах, зелёном перце. 

Никотин – наркотическое вещество, вызывающее зависимость.

Смертельная доза никотина для человека – 1 мг на килограмм веса.

В одной сигарете содержится  

порядка от 0,1 до 1 миллиграмма

никотина. 

В зависимости от  размера пакетика

содержание никотина в одном    

пакетике никотиновых смесей

может быть в 40-60 раз больше,

чем в сигарете.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9


ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ  



ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ

 Негативное воздействие никотина на зубы, 

внутренние органы 

 Увеличение дозы никотина по сравнению с 

обычными сигаретами,

 Побочные эффекты от ароматических добавок, 

содержащихся  в никотиновых смесях, могут 

вызвать аллергические реакции, от щелочных 

компонентов возможно возникновение ожогов 

десен и губ



 формирование никотиновой зависимости

 усиление никотиновой зависимости 

(пакетик смеси находится во рту дольше, чем  сигарета,

соответственно никотина поступает  в кровь больше)

Вред от употребления никотиновых смесей   

может представлять даже большую угрозу, 

чем от курения сигарет, так как дозу никотина 

трудно измерить, в связи с чем имеется риск 

передозировки вплоть до смертельного исхода

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ



ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 

ДОСТАВКИ НЕКОТИНА (ЭСДН)

Наиболее распространенный вариант –

«электронные сигареты», «вейпы»

(вместо сжигания или использования табачного 

листа происходит испарение раствора, в том числе 

содержащего никотин, для его последующего 

вдыхания пользователем)

Изделия имеют картридж с раствором, 

содержащим никотин в концентрации от 0 до 

4,8%. Используемые в ЭСДН растворы 

содержат и другие химические вещества, 

некоторые из которых считаются токсичными



СИСТЕМА ДЛЯ КУРЕНИЯ IQOS

IQOS («айкос») – это система нагревания табака 

(состоит из Держателя и Зарядного устройства)

Использование IQOS предполагает фирменные 

табачные стики. Внешне они похожи на 

сигареты, но значительно короче. 

В ходе работы выделяет аэрозоли, содержащие 

никотин и другие химические вещества, эти 

аэрозоли потребляются курильщиками путем 

вдыхания через рот.



Причины, побуждающие подростков курить 

Любопытство, 

интерес, 

чувство 

новизны
Желание 

казаться 

взрослым

Желание

соответствовать 

«модному» 

течению, 

казаться «не 

хуже других»



Законодательная база

Розничная продажа

несовершеннолетним

электронных систем доставки

никотина, жидкостей для них, а

также иной никотиносодержащей

продукции, за исключением

табачной продукции и

зарегистрированных в порядке,

установленных

законодательством Российской

Федерации, медицинских

изделий и лекарственных

средств влечет наложение

административного штрафа на

граждан в размере от 3000 до

5000 рублей; на должностных

лиц – от 10000 до 20000 рублей;

на юридических лиц – от 30000

до 50000 рублей.

Закон Тверской области от 13.02.2020 

№4-ЗО «О внесении изменений в 

Закон Тверской области «Об 

административных 

правонарушениях»

Установлена ответственность за 

нарушением установленного законом 

Тверской области ограничения 

розничной продажи электронных 

систем доставки никотина и 

жидкостей для них, а также иной 

никотиносодержащей продукции.


