Проект

Обращение к родителям, педагогическим работникам, общественным
организациям и средствам массовой информации Пензенской области.
Уважаемые сограждане!
В сентябре 2019 года в Пензенской области в седьмой раз прошла акция
«Сурский край – без наркотиков» по инициативе областной Прокуратуры,
Правительства Пензенской области, с участием правоохранительных и
контролирующих органов, исполнительных органов государственной власти,
органов местного самоуправления и общественных организаций.
К сожалению, следует констатировать, что синтезируются новые виды
отравы, на рынок продаж выбрасываются вещества,
добавляемые в
курительные смеси, к которым очень быстро привыкают молодые люди.
На рынке продаж появилось опасное увлечение молодежи – бездымный
жевательный табак «снюс».
Снюс — это шведский жевательный табак, бездымный продукт —
для получения дозы никотина.
Сегодня снюсы в виде жевательных пакетиков и леденцов стремительно
набирают популярность у школьников. Про то, что они содержат никотин и
вызывают зависимость, знают уже многие родители, но нигде не говорится
про самое главное - про дозировку никотина.
Классический снюс - это просто табак в пакетиках, закладываемый под
губу; концентрация никотина в нем соответствует количеству табака, но по
закону такие снюсы у нас запрещены.
Законодательно прописан запрет на ТАБАКОсодержащие, но не на
НИКОТИНОсодержащие вещества, и это привело к тому, что российский
рынок теперь завален никотиносодержащими снюсами, в которых нет табака,
но есть никотин, причем в совершенно диких количествах - в десятки раз
превышающих содержание никотина в сигарете.
Если заглянуть в интернет, то можно увидеть как многочисленные
блогеры и сообщества активно раскручивают тему снюса, а дети уже сами
снимают, как они его употребляют и считают, что это круто. Порой
дозировка составляет
65мг, что условно является смертельной дозой.
Спасает детей только сильное жжение, и они выплевывают эту дрянь до того
момента, когда весь никотин выйдет из пакетика и впитается в кровь.
Но так бывает не всегда, и случаются трагедии.
СНЮС преподносится для курящих как средство для того, чтобы
бросить курить. Однако, это дает обратный результат и усиливает
зависимость от никотина, а человек становится агрессивным, постоянно
находится в депрессии, страдает от бессонницы и пищеварительных
нарушений. Все это является признаками сильнейшей никотиновой ломки.
Появился еще один вид некурительного табачного изделия – НАСВАЙ.

Он является слабым наркотическим веществом и состоит из табака и
щёлочи (гашёная известь), а для улучшения вкуса могут добавляться
приправы. В состав насвая могут входить отходы жизнедеятельности
животных, содержащие бактерии и вызывающие такое заболевание, как
гепатит.
К сожалению, его основными потребителями являются школьники
старших классов.
Мы, представители гражданского общества, обращаемся ко всем
неравнодушным гражданам Пензенской области!
Не отдавать на «расправу» дельцам наших детей!
Мы
призываем
родителей,
педагогических
работников,
руководителей предприятий и бизнесменов, членов общественных
организаций, средства массовой информации и всех сознательных
граждан – ВМЕСТЕ БОРОТЬСЯ ПРОТИВ ЭТОГО ЗЛА!
Просим депутатов Законодательного Собрания Пензенской области
выйти с ходатайством в Государственную Думу Российской Федерации с
предложением приравнять жевательный табак
СНЮС и НАСВАЙ к
наркотикам, а также с просьбой ввести уголовное наказание за продажу
жевательной смеси и взять на контроль все ссылки на сайты, потенциально
содержащие противоправный контент.
Уважаемые пензенцы!
У нас есть все основания для уверенности в том, что Сурский край
будет развитым, прогрессивным, а самое важное - здоровым регионом!
Только объединив усилия, действуя единым фронтом, мы сможем
противостоять этому социальному злу!

Участники межведомственного заседания
«Скрытая угроза в новом обличье».
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