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В интернете появилась новая приманка для подростков, не умеющих
отличать чѐрное от белого, живущих чужим умом, позволяющих
распоряжаться своей жизнью неизвестным дядям, желающим
подчинить их своей воле. Эта приманка – снюс. Преподносится это
табачное изделие для большей привлекательности в виде полосок,
подушечек, леденцов, мармеладок, начинѐнных смертельной дозой
никотина!
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3 грамма экстракта чистого никотина
достаточно для смерти человека
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При употреблении 1 порции снюса в организм человека попадает
около 60 мг никотина. Столько же никотина содержится в 3 пачках
сигарет.
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Симптомы отравления никотином:
 Тошнота
 Головокружение, головная боль
 Боль во рту и области желудка
 Обильное потоотделение
 Бледная и холодная кожа
 Ощущение подавленности
 Нарушение функций дыхания
 Расширенные или суженные зрачки
 Высокая чувствительность кожи – боль
при прикосновении
 Нарушение походки

Где можно получить помощь?

ГКУ «Курганский областной наркологический диспансер»
г. Курган, ул. Кирова, 78,
подростковый наркологический кабинет.
 Анонимный телефон бесплатного консультирования:
8(3522)42-85-90 (вторник и пятница с 14.00 до 16.00 часов).

ОСТАВАЙСЯ СВОБОДНЫМ и УСПЕШНЫМ!
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