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Пресечение незаконного оборота не курительной никотинсодержащей продукции
Снюс - это вид некурительного табачного изделия, представляющая собой измельчённый
увлажнённый табак. Подобно сигаретам, действие снюса основано на введении никотина в
организм. Опасность данной продукции для человека обусловлена, прежде всего, содержанием в
ней никотина. А учитывая форму выпуска под видом карамели, мармелада, жевательных конфет с
фруктовым ароматом, а также способ применения (сосание, жевание) указанная продукция
представляет угрозу жизни и здоровью, прежде всего детей и подростков.
Никотин действует как нейротоксин. При малых дозах наступает возбуждение центральной
нервной системы, угнетение дыхания, повышение кровяного давления; при больших дозах угнетение и паралич нервной системы, остановка дыхания и прекращение сердечной
деятельности, смерть. Содержание никотина в снюсе - 5-11 мг/г сухого веса. При этом средняя
летальная доза для человека составляет 5 - 8 мг/кг при употреблении через рот и желудочнокишечный тракт. Максимальная концентрация никотина, обнаруженная в никотинсодержащей
продукции при исследованиях, составила 30 мг. Человек весом 50 кг получит смертельную дозу
при употреблении 6-8 пакетиков такой продукции.
В соответствии с требованиями п.8 ст.19 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от
27.12.2019) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака" запрещается оптовая и розничная продажа насваи и снюса.
Указанная продукция признана пищевой продукцией и объектом технического регулирования
технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС
021/ 2011).

При отсутствии законодательно установленных показателей безопасности указанной
никотинсодержащей продукции, отсутствии документов, подтверждающих соответствие
продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС), её оборот является
незаконным.
В соответствии с приказом Федеральной службы Роспотребнадзора, изданного на основании
поручения председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева, Красноуфимским
отделом Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проверено 15 объектов

общественного питания и 263 объекта розничной торговли. Указанная продукция в обороте не
обнаружена.
Учитывая возможность незаконной продажи некурительной никотинсодержащей продукции
Красноуфимский отдел Управления Роспотребнадзора информирует граждан на работу горячей
линии по телефонам: 2-43-03, 7-62-09, 7-59-45.
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