
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Если у вас есть вопросы правового характера,  
ждем вас в библиотеке по адресу:  

ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru  

 Сайт: http://libkolch.ru 

 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье 

Санитарный день – последний день месяца 

 

 

 
МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

Центр правовой и муниципальной информации 
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Памятка  

«О вреде насвая»  

КАК ВЫГЛЯДИТ НАСВАЙ?  

В одних случаях это – мелкие зеленые 

шарики, в других - серовато-коричне-

вый порошок. Иногда это палочки, ко-

торые образуются после пропускания массы через мясорубку.  

 

ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАСВАЯ  

ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  

Употребление насвая может сначала привести к сильной никотино-

вой зависимости, а в дальнейшем - к физическим недугам, наруше-

ниям работы организма, среди которых вегетативные сбои, забо-

левания зубов, слизистой рта и пищевода.  

 

По данным онкологов, 80% случаев рака языка, губы и других орга-

нов полости рта, а также гортани были связаны с потреблением 

насвая.  

Так как насвай содержит экскременты животных, при его употреб-

лении легко заразиться разнообразными кишечными инфекциями 

и паразитарными заболеваниями, включая вирусный гепатит.  

При закладывании насвая в рот, он попадает на 

губы, которые покрываются волдырями и яз-

вами.  

При употреблении насвая обильно выделяется 

слюна. Проглоченные слюна или крупинки 

насвая могут вызвать сильную тошноту, рвоту 

и понос.  

           Садоводы знают, что будет с растением, если его полить не-

разбавленным раствором куриного помета – оно «сгорит». Врачи 

подтверждают, то же самое происходит и в организме человека: 

страдают в первую очередь слизистая рта и желудочно-кишечный 

тракт. Длительный прием насвая может привести к язве желудка.  

           Насвай можно отнести к числу психотропных веществ. Его 

употребление подростками отражается на их психическом разви-

тии – снижается восприятие и ухудшается память, дети становятся 

неуравновешенными. Подростки, употребляющие насвай, сооб-

щают о проблемах с памятью, постоянном состоянии растерянно-

сти. Следствиями употребления становятся изменение личности 

подростка, нарушение его психики.  

          У подростков употребление насвая очень быстро переходит 

в привычку, становится нормой. Вскоре им хочется уже более силь-

ных ощущений. А если подросток покупает для себя насвай с такой 

же легкостью, как жевательную резинку, то нет никакой гарантии, 

что в ближайшем будущем он не попробует сильные наркотики.  

НАСВАЙ В РОССИИ                            

ЗАПРЕЩЕН ЗАКОНОМ  

 

Оптовая и розничная торговля насваем                                    

в России запрещена законом                                                                  

(п.8 ст.19 ФЗ №15-ФЗ от 23.02.2013).  

Нарушение запретов влечет за собой                                         

административную ответственность                                       

(ст. 14.53 КоАП РФ).  

 

Информация с сайта http://admlangepas.ru 
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