
О необходимости контроля за реализацией 

некурительной никотинсодержащей 

продукции 

                                         ОСТОРОЖНО : СНЮС! 

В настоящее время отмечается рост распространения и потребления некурительной 

никотинсодержащей продукции на территории Российской Федерации, в частности табака 

сосательного - снюса, табака жевательного, насвая, в том числе среди детей и молодежи.  

Снюс - вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и 

полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли и (или) мелкой 

фракции резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных 

ингредиентов.  

Табак жевательный - вид некурительного табачного изделия, предназначенного для 

жевания и изготовленного из спрессованных обрывков табачных листьев с добавлением 

или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов.  

Насвай - вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и 

изготовленного из табака, извести и другого нетабачного сырья.  

В некурительных табачных изделиях табак заменен на никотин.  

Указанные некурительные табачные изделия предназначены для жевания, рассасывания и 

поэтому выпускаются в оборот в виде карамели, леденцов, жевательных резинок, 

чрезвычайно привлекательных для детей и молодежи.  

Какой эффект вызывает употребления снюса?  

Эффект от употребления снюса напоминает эффект от курения обычных сигарет. Также, 

как в сигаретах, в снюсе присутствует никотин, который вызывает у людей зависимость.  

Употребление снюса вызывает следующие эффекты:   

 · Появления чувства эйфории и расслабленности.   

 · Кажущееся снижение уровня стресса.   

 · Временное улучшение настроения.   

 · Появление приятного головокружения.   

 Именно поэтому снюсы так привлекательны, особенно для подростков и молодежи.  

 Согласно последним научным данным, негативный эффект от употребления снюсов 

обусловлен действием более 20 канцерогенных соединений, тяжелых металлов, 

радиоактивны хвеществ, нитрозаминов и т.д. От употребления снюсов страдают сердечно-



сосудистая система, органы пищеварения, в первую очередь поражается полость рта, а 

также репродуктивная функция организма.  

 По способу применения некурительные табачные изделия отнесены к пищевой 

продукции, а следовательно, указанная продукция, находясь в обращении на территории 

таможенного союза, должна соответствовать требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", в том числе 

должна быть безопасной. Как любая пищевая продукция, в том числе содержащая 

никотин, должна выпускаться в обращение на территории таможенного союза при 

условии прохождения оценки соответствия, которая установлена техническим 

регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и 

сопровождаться документами об оценке соответствия и маркироваться единым знаком 

обращения продукции на рынке Таможенного союза.  

  В настоящее время Роспотребнадзором принимаются неотложные меры по выявлению и 

пресечению оборота указанной продукции на территории Российской Федерации.  
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