
 

  

ВНИМАНИЕ УЧЕНИКИ! 

Фабричного «насвая» нет. Изготавливают данное вещество в домашних условиях там, где 

находят нужное количество верблюжьего кизяка или куриного помета. 

 «Насвай» дает высокий риск привыкания, рак ротовой полости и пищевода, 

заболевания желудочно-кишечного тракта. 

В практике отмечены также последствия краткосрочного и длительного воздействия насвая: 

сильное жжение слизистой ротовой полости, тяжесть в голове, а позднее – во всем теле; апатия, 

резкое слюноотделение, головокружение, расслабленность мышц. 

Недопустимо глотать обильно выделяющуюся слюну, которую гонит «насвай». Она или 

крупинки зелья вызывают тошноту, рвоту, понос. Именно рвота мучает начинающих 

потребителей. Бывалые перестают замечать жжение, неприятный запах и вкус, для них они – 

норма. Опасно сочетать насвай с алкоголем, эффект непредсказуем. 

Экскременты животных в составе «насвая» заражают кишечными инфекциями и 

паразитарными заболеваниями, в т.ч. вирусным гепатитом. 

Когда растение поливают неразбавленным куриным пометом, оно «сгорает». То же 

происходит и в организме человека: в первую очередь, «горят» слизистые рта и желудочно-

кишечного тракта. Язва желудка обеспечена. 

От табака в насвае развивается никотиновая зависимость. «Насвай» разрушает зубы. 

 «Насвай» относится к числу психотропных веществ. Его употребление отражается на 

психическом развитии – снижается восприятие и ухудшается память, появляется 

неуравновешенность. «Насвайшики» не скрывают, что у них есть проблемы с памятью. 

Поскольку в «насвае» намешано всего, - то у потребляющих его может развиться зависимость не 

только никотиновая, но и от других химических веществ. Вскоре подростку хочется уже более 

сильных ощущений. Насвай заставляет перейти к наркотическим и другим, более сильным 

психотропным веществам. 

 

Согласно заключению НИИ питания РАМН, смесь вызывает никотиновую и психологическую 

зависимость. Также употребление «насвая» может стать причиной рака слизистой полости рта и 

гортани, болезней зубов (пародонтоз), способствует развитию заболеваний желудочно-кишечного 

тракта (гастрит, язва желудка, рак). 
 

Статьей 6.8. КоАП РФ за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 

без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

установлена административная ответственность. 

Статьей 6.9. КоАП РФ установлена административная ответственности за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. 

Санкции данных статей устанавливают административную ответственности в виде штрафа от 4 до 5 

тыс. руб. либо административный арест на срок до 15 суток. 

Часть 3 ст. 20.20 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо потребление иных 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, а также в других общественных местах 

За появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а 

равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах административная 

ответственность установлена для родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних. 

Также, статьей 228 УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконные приобретение, 

хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 

без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере. 
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Статьей 228.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконные производство, сбыт или 

пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества,  

Практически во всех случаях вышеуказанными статьями предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок от 3 до 20 лет. 

Кроме того, при выявлении несовершеннолетнего в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, он ставится на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних, 

рассматривается на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при администрации города.  

Далее информация о данном подростке и обстоятельствах, при которых он выявлен, направляется во 

все органы системы профилактики, в тот числе в образовательное учреждение, в котором обучается 

подросток для проведения с ним индивидуальной профилактической работы 

 

garantf1://1256161.12/
garantf1://1256161.13/
garantf1://1256161.17/

