
ОСТОРОЖНО, НАСВАЙ!

Насвай, как и табак, относится к токсическим средствам.
Для  его  изготовления  раньше  использовали  табакоподобное
растение  «нас».  Сейчас  основным  компонентом  является
простая махорка или табак. В смесь также добавляют гашеную
известь,  золу  различных  растений,  верблюжий  кизяк  или
куриный  помет.  Для  ускорения  привыкания  к  насваю  могут
добавлять  более  активные  вещества.  Выглядит  насвай  как
зеленые шарики или серовато-коричневый порошок.

Насвай  является  не  заменителем  табака,  а  тем  самым
табаком,  который  наносит  вред  организму.  Он  не  поможет
отвыкнуть от курения! Разница заключается лишь в том, что
табачный дым первый удар наносит по легким, а насвай – по
слизистой полости рта и желудочно-кишечного тракта.

К чему приводит употребление насвая?
Даже  кратковременное  употребление  насвая  способно

оказать  ощутимое  воздействие  на  организм,  что  говорить  о
длительном применении.

1. Исследователи в медицинской области утверждают, что
существует  прямая  зависимость  между  онкологическими
заболеваниями  и  употреблением  насвая.  Около  80% случаев
рака языка, губ и других органов полости рта, а также гортани
связаны с потребление насвая.

2.  Насвай  содержит  экскременты  животных  или  птиц,
потребляя  его,  легко  можно  заразиться  разнообразными
кишечными  инфекциями  и  паразитарными  заболеваниями,
включая вирусный гепатит.

3. Гашеная известь разрушат зубы.
4. Форма табака, используемая в насвае, более вредна для

организма, так как человек получает большую дозу никотина,
особенно  в  связи  с  воздействием  извести  на  слизистую
оболочку полости рта.

5. В некоторые порции насвая помимо табака могут быть
добавлены  наркотические  средства  или  психотропные
вещества. Таким образом, у потребителя может развиваться не



только никотиновая зависимость,  но  также и зависимость от
других химических веществ.

6.  Потребление  насвая  отражается  на  психическом
развитии  подростка  –  снижается  восприятие  и  ухудшается
память,  дети  становятся  «неуравновешенными».  Следствие
употребления  становится  изменение  личности  подростка,
нарушение его психики.

7. У постоянных потребителей насвая развивается тяга к
более сильным психоактивным веществам.

Следует  помнить  о  том,  что  не  существует  легального
производства  насвая,  поэтому  он  изготавливается  в
сомнительных условиях не менее сомнительными лицами.

Действующим  законодательством  установлена
административная ответственность за незаконные действия с
некурительными табачными изделиями.

Статья  16.10  Кодекса  Республики  Беларусь  об
административных правонарушениях «Незаконные действия с
некурительными  табачными  изделиями,  предназначенными
для сосания и (или) жевания»
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1. Приобретение,  хранение  некурительных  табачных

изделий,  предназначенных  для  сосания  и  (или)  жевания,  в
количестве,  не  превышающем  пятидесяти  граммов, –влекут
предупреждение  или  наложение  штрафа  в  размере  до  двух
базовых величин.

2. Перевозка,  пересылка,  приобретение,  хранение
некурительных  табачных  изделий,  предназначенных  для
сосания  и  (или)  жевания,  в  количестве,  превышающем
пятьдесят граммов,  а равно реализация таких некурительных
табачных  изделий  при  отсутствии  признаков  незаконной
предпринимательской  деятельности –  влекут  наложение
штрафа  в  размере  от  десяти  до  сорока  базовых  величин  с
конфискацией денежной выручки,  полученной от реализации
указанных некурительных табачных изделий, орудий и средств
совершения  административного  правонарушения  или  без
конфискации таких орудий и средств либо административный
арест  с  конфискацией  денежной  выручки,  полученной  от
реализации  указанных  некурительных  табачных  изделий,
орудий  и  средств  совершения  административного
правонарушения или без конфискации таких орудий и средств.

3. Изготовление  некурительных  табачных  изделий,
предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве,
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превышающем пятьдесят граммов,  при отсутствии признаков
незаконной  предпринимательской  деятельности –влечет
наложение штрафа в размере от тридцати пяти до сорока пяти
базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения
административного  правонарушения  или  без  конфискации
либо  административный  арест  с  конфискацией  орудий  и
средств  совершения административного  правонарушения или
без конфискации.

 Примечание. Под некурительными табачными изделиями,
предназначенными для сосания и (или) жевания, в настоящей
статье  понимаются  изделия  (снюс,  насвай  и  другие),
изготовленные  из  табака  (очищенной  табачной  пыли)  и
щелочного  компонента  (мела,  извести  или прочих  щелочных
компонентов)  с  добавлением  или  без  добавления  иных
ингредиентов.


