
Уважаемые родители и учащиеся! 

 

В Кемеровской области- Кузбассе появились случаи увлечения 

подростков газовыми баллончиками- так называемым сниффингом. 

Сниффинг- одно из проявлений свойственного людям стремления менять 

свое психическое состояние. 

Подростки вдыхают либо пьют газ для зажигалок. Чаще всего подростки 

дышат газом из баллончиков для заправки зажигалок или из туристических 

баллончиков. Состав у них примерно одинаковый: пропан, изобутан и бутан в 

разных пропорциях. Такая летучая смесь сама по себе не является наркотиком, 

поэтому баллончики находятся в свободной продаже. Газомдышат прямо из 

баллона или предварительно распыляя его в пакет, в редких случаях- в 

пластиковую бутылку. Одного большого баллончика хватает на несколько 

человек и кончается через час- полтора. Один баллон стоит от 50 до 150 рублей. 

Узнают о сниффинге из видео YоuTube. При правильно сформированном 

запросе в поисковике там их обнаруживается предостаточно. Приколы, личные 

истории, руководства по правилам вдыхания и выбору баллонов. 

 Подобные эксперименты со своим организмом подростки воспринимают 

скорее как шалость, возможность убить время и получить новые ощущения. С 

одной стороны газ доступен- его можно купить почти в любом магазине. С 

другой- у него нет такого негативного образа, как у наркотиков. Газ в кругу 

подростков считается безопаснее и слабее наркотиков и алкоголя. 

Опыт каждого сниффера индивидуален: кто- то может практически 

ничего не чувствовать, а кто- то перенестись в другое измерение. Часто от газа 

кружится голова, ощущается слабость, покалывание в руках и ногах, тошнота, 

дезориентация, спутанность сознания, иногда даже галлюцинации. 

Все это- признаки гипоксии и отравления. Токсическое вещество 

действует на кровь, вытесняя из нее кислород, что вызывает необратимые 

изменения в головном мозге и приводит к гибели. Подросток просто 

задыхается. Вредно даже однократное употребление газа, поскольку 

летучиевещества нарушают функционирование центральной нервной системы, 

действуют негативно на микроциркуляцию крови и на клетки мозга. При 

длительном и настойчивом употреблении токсических веществ страдает 

память, мышление, возникают частые головные боли, появляются расстройства 

психики. Подростки, желающие «только попробовать», вовсе не собираются 

умирать. Но умирают. 

На территории Беловского городского округа пока не зафиксированы 

случаи увлечения подростков сниффингом. Однако свободная реализация 

несовершеннолетним газовых баллончиков для заправки зажигалок, 

туристических баллончиков и самих зажигалок, уже наполненных газом может 

в скором времени привести к появлению случаев сниффинга. 


