
 
 Распространение снюсов, никпэков, к сожалению, имеет давнюю историю. Тревогу вызывает тот факт, 
что наиболее уязвимой частью социума в данном случае оказывается молодежь. В своем поведении 
подростки чаще следуют эмоциям, и эту тягу к «острым ощущениям» используют безответственные 
маркетологи. За прошлый год только в 5-ю детскую больницу были госпитализированы 16 ребят, 
отравившихся опасными «конфетками».

  Продукция выпускается в упаковке, которая напоминает по форме хоккейную шайбу и ярким дизайном 
привлекает внимание детей и подростков. Запаха нет, удобно употреблять, незаметно для окружающих. 
Продается все это в интернете и в обычных магазинах формата «у дома». По оценке Роспотребнадзора в 
никпэках содержится 40 – 60 мг никотина, что соразмерно двум пачкам сигарет. Через слизистую рта 
вещество мгновенно поступает в кровь. Такая доза наносит вред даже взрослому человеку, для 
неокрепшего организма ребенка она чревата сильной интоксикацией, увеличивает риск 
сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний, может привести к патологии 
верхнихверхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта и даже к летальному исходу. Возраст 
первого приобщения к никотиносодержащей продукции стремительно снижается, вплоть до младшего 
школьного, а зависимость формируется уже на начальном этапе.

 

В молодежной и подростковой среде использование никпэков считается не только безопасным, но и 
модным. Это целая культура со своими специфичными терминами, которая подкрепляет потребность 
подростка быть «не таким как все», особенным. В этом уязвимом возрасте авторитет мамы и папы 
отодвигается на задний план. Дети склонны к импульсивным поступкам, хотят выглядеть героями среди 
друзей, легко ведутся на красивую картинку и пропаганду. Несовершеннолетние активно втягиваются не 
только в потребление препаратов, содержащих никотин, но и в распространение их путем «закладок», 
оставляя в общедоступных местах – в подъезде, на клумбах, в водосточных трубах. 

Уважаемые родители!

#cнюс #никпэки

#семья #безопасность

 19 февраля 2020 года Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга был принят и 2 марта подписан Губернатором города закон, запрещающий продажу 
несовершеннолетним никотиносодержащей продукции и вводящий административную 
ответственность для продавцов такого товара тем, кому нет 18 лет.  Он вступил в силу 11 марта.
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