
Новая страшная мода среди подростков:  

снюсы – это опасно! 
(памятка для родителей) 

 
Снюс – это табачное изделие, которое не надо курить. Его рассасывают 

во рту, поэтому никотин быстрее попадает и в кровь, и в клетки головного 

мозга. А если учесть, что в одной порции снюса никотина содержится в 5 раз 

больше, чем в одной сигарете, то и степень вреда от него повышается.  

Дети с удовольствием употребляют его уже потому, что он вкусный 

(есть много вкусов) и не такой противный, как первая сигарета. 

 

Где дети берут снюс? 

 Старшеклассники угощают вкусной 

конфеткой младших школьников, 

зарабатывая на этом.  

 Во дворе знакомые ребята предлагают «на 

слабо» попробовать снюс.  

 В социальных сетях и созданных там 

сообществах.  

 В любом табачном магазине. 

 

К каким последствиям может привести 

употребление снюса? 

♦ Снюс формирует быструю зависимость, 

перерыв в его употреблении вызывает 

ломку. 

♦ Среди возможных последствий также: 

раздражительность, резкие перепады в 

настроении, головные боли, тошнота, 

рвота, подъем или отсутствие аппетита, 

резкие набор или потеря веса, скачки 

давления, сбои сердечного ритма, нервное дрожание конечностей. 

♦ Заболевания ротовой полости и слизистых,  возникновение 

злокачественных опухолей. 



Что мы, родители, можем сделать, чтобы защитить наших детей? 

1.  Дать Информацию от 1 лица. 
Рассказывать своим детям о снюсе подробно: как его употребляют, к 

чему это приводит. Можно показать наглядно, чем это может закончиться, 

данного материала в интернете много. Ребенок уже может оценить сам риски 

этого баловства. 

2.  Не теряйте контакт с 

ребѐнком. 

Это очень важно в нашем 

современном мире, где много 

агрессии и жестокости. 

Спрашивайте, как у него дела 

в школе, с друзьями, интересуйтесь 

его жизнью - для него это важно. 

3. Контроль и дисциплина. 
Не давайте вашему ребѐнку 

слишком много свободы, он ещѐ не 

умеет ей пользоваться, держите его 

жизнь на контроле. 

Берегите своих детей и их 

жизнь. Надейтесь на благоразумие 

ребенка. Только мы, родители, 

можем их спасти от глупостей!  

Если Вы заметили изменения в своем ребенке, подозреваете, что он 

«балуется»   снюсом, разговоры   не   приводят   к  желаемому  результату  и 

Вы не знаете, что делать, 

обращайтесь за помощью в Центр семьи «Минусинский»  
по телефону 8 (391 32) 2-16-46 или по адресу:  

г. Минусинск, ул. Советская, 31б. 
 

О фактах распространения  сносов сообщайте: 

-  "Телефон доверия" ГУ МВД России по 

Красноярскому краю – 8 (391)2459-646; 

- дежурная часть Межмуниципального отдела 

МВД России "Минусинский" - 8 (39132) 5-74-01; 

- Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю 8(391)226-89-50 

или территориальный отдел в г. Минусинске 8(39132)5-70-88 (с 10.00 до 12.00 

и с 13.00 до 16.00). 

Помните! 

Вы нужны своему ребенку! Будьте всегда рядом с ним! 
 

Источник информации https://zen.yandex.ru/media/begomvshkolu/ostorojno-snius-5df7beffbb892c00affe297a 

https://zen.yandex.ru/media/begomvshkolu/ostorojno-snius-5df7beffbb892c00affe297a

