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Современные принципы  
безопасности в школе

Когда медицина устала предупреждать!
Квалифицированная  охрана порядка в школе – гарантия безопасности 

наших детей.
Важная часть антитеррористической профилактики – исключение про-

носа  в образовательную организацию опасных предметов и веществ.
Уровень квалификации работни-

ков охраны в школе и коэффициент 
полезного действия частной охран-
ной организации определяют умения 
не допустить проноса опасных пред-
метов и веществ, в условиях отсут-
ствия права на досмотр.

Реагирование администрации об-
разовательной организации должно 
сопровождать каждый факт обнару-

жения намерения пронести опасный предмет, сообразуясь с «нулевой тер-
пимостью».

Что такое «нулевая терпимость»?
Школа не должна прощать, оставлять без реагирования три комплекса 

нарушений:
- пронос опасных предметов – средств причинения вреда жизни и здо-

ровью;
- распространение наркотических, психотропных, одурманивающих ве-

ществ;
- любые формы издевательства сильных над слабыми, многих над еди-

ницами «не такими как все».
Требование к поведению обучающихся персонала и посетителей  долж-

ны быть чётко прописаны в правилах внутриобъектового и пропускного ре-
жимов, в правилах внутреннего распорядка. Целесообразно эти документы 
не только вывешивать для всеобщего обозрения, а на первом же родитель-
ском собрании выдавать под роспись каждому из родителей обучающихся. 
Каждый из родителей должен знать, что сжиженный пропан из зажигалки, 
пакетик снюса, никотиновая мармеладина и энергетический напиток мо-
гут стать причиной «внезапной», но вполне предсказуемой смерти их ре-
бёнка в школе. Что пакетик снюса, запитый «энергетиком» и сигарета в 12 
лет – первый шаг на пути к наркомании. 
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Победить самое страшное все-
мирное зло современности можно 
только вместе: школа – родители 
– охрана. Глобальные угрозы без-
опасности школе пришли и в Рос-
сию. Охрана ориентирована на их 
предотвращение с применением 
стандартов СРО Ассоциация «Шко-
ла без опасности». Давайте действо-
вать вместе!

Здоровые дети - здоровое будущее страны!
Безопасность образовательной среды, образовательного процесса и ох-

рана здоровья обучающихся – части единой программы обеспечения ком-
плексной безопасности образовательной организации.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.12.2019) 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Статья 41, часть 1:  «Охрана здоровья обучающихся»  включает в себя:
…подпункт 7) «профилактику и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманиваю-
щих веществ».

Поэтому воспрепятствование проносу в школу опасных для здоровья 
веществ – такая же задача охраны, как и антитеррористическая защищён-
ность.

Одной из самых  опасных и широ-
ко распространённых, разрушитель-
ных для здоровья детей групп пси-
хоактивных веществ стали вещества, 
содержащиеся в табаке.

Курение, жевание, сосание табака 
– не вредная привычка, а сознатель-
ная деградация сознания, первый 
шаг к наркомании. 

«Не слабо!»
Табак и его ингредиенты, гаджеты для потребления должны войти в 

перечень опасных предметов, неуместных в школе. Среди них: газовые за-
жигалки, спички, курительные трубки, кальяны, любые табачные изделия, 
их «заменители».

Все основания для пресечения потребления табака в образовательных 
организациях имеются в законодательстве Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 23.02.2013  № 15-ФЗ (ред. от 29.07.2018)  «Об охране здо-
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ровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления та-
бака»:

Статья 2, часть 1: Для це-
лей настоящего Федерального 
закона используются следую-
щие основные понятия:

… 4) «потребление табака 
- курение табака, сосание, 
жевание, нюханье табачных 
изделий».

Статья 9, часть 2: «В сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака граждане обязаны:

… 2)  «заботиться о формировании у детей отрицательного отношения 
к потреблению табака, а также о недопустимости их вовлечения в процесс 
потребления табака».

Статья 11. «Организация осуществления мер, направленных на пре-
дотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение по-
требления табака:

…7) предотвращение незаконной торговли табачной продукцией и та-
бачными изделиями;

….9) установление запрета продажи табачной продукции несо-
вершеннолетним и несовершеннолетними, запрета потребления 
табака несовершеннолетними, запрета вовлечения детей в про-
цесс потребления табака».

Статья 12.  «Запрет курения табака на отдельных территориях, в по-
мещениях и на объектах». 

Часть 1. «Для предотвращения воздействия 
окружающего табачного дыма на здоровье чело-
века запрещается курение табака:

…1) на территориях и в помещениях, пред-
назначенных для оказания образовательных ус-
луг…».

«Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях»  от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 16.12.2019) (ред. от 
16.12.2019)

Статья 6.24. «Нарушение установленного 
федеральным законом запрета курения табака на 
отдельных территориях, в помещениях и на объ-
ектах, 
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- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи пятисот рублей».

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» от 23.02.2013 № 15-ФЗ.

Статья 19. Ограничения торговли табачной продукцией и табачными 
изделиями.

7. Запрещается розничная торговля табачной продукцией в следующих 
местах:

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания об-
разовательных услуг…

8. Запрещается оптовая и розничная торговля насваем и таба-
ком сосательным (снюсом) (ЗАПРЕЩЕНА ВСЮДУ! - авт.).

Статья 20, пункт1: «Запрещают-
ся продажа табачной продукции 
несовершеннолетним и несо-
вершеннолетними, вовлечение 
детей в процесс потребления та-
бака путем покупки для них либо 
передачи им табачных изделий 
или табачной продукции, пред-

ложения, требования употребить табачные изделия или табач-
ную продукцию любым способом».

«Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях»  от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 16.12.2019).

Статья 14.53  «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в 
сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».

… « 2. Оптовая или розничная продажа насвая, табака сосатель-
ного (снюса) - влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

3. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных 
изделий -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пя-
тидесяти тысяч рублей». 
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Из профессионального стандарта: «Особые условия допуска к работе!»
Так же,  как и табак, в школе неуме-

стен курящий работник охраны. Отказ от 
потребления табака должен стать особым 
условием допуска к работе по охране обра-
зовательных организаций и войти в акту-
ализированный профессиональный стан-
дарт «Работник по обеспечению охраны 
образовательных организаций».

Требования Технического задания к 
контракту разрешают работнику охраны для приёма пищи, отправления 
естественных надобностей и в других случаях покидать «пост охраны» толь-
ко после замены его другим частным охранником или уполномоченным 
Заказчиком лицом с указанием времени убытия с поста охраны и времени 
прибытия на пост охраны в рабочем журнале на объекте охраны, а также с 
указанием, кто находится на посту охраны вместо сотрудника охраны. 

При этом под «постом охраны» понимается рабочее место перед глав-
ным входом, т.к. пост охраны в широком смысле – вся охраняемая терри-
тория, которую работнику охраны покидать запрещается. Для дошкольных 
образовательных организаций существуют другие требования.

Одновременно курение на всей территории образовательной органи-
зации запрещается законом. Справедливое возмущение представителей 
администрации и проверяющих вызы-
вают горы окурков и пепла в при-
способленных под пепельницы блюд-
цах и чашках, и в мусорных ведрах, в 
бытовых помещениях, выделенных для 
отдыха и приёма пищи. 

Начальникам охраны необходимо 
в короткое время определиться: вы-
полнять требования законодательства 
о прекращении курения на охраняе-
мой территории или найти замену ку-
рящим работникам охраны. К курящим охранникам в школе – «нулевая 
терпимость»!

Из истории борьбы с курением

Гёте: «От курения тупеешь, оно несовместимо с творческой работой». Лю-
бой образовательный процесс для каждого участника – творческая работа.

Адольф Гитлер говорил так: «Для них, для славян, никакой ги-
гиены, никаких прививок. Только водка и табак». Чтобы мы «само-
уничтожались».
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В самой фашистской Германии с 1933 года до 1945 года действовала го-
сударственная программа борьбы с курением. 

Журнал ЮНЕСКО, 1982 год: «Табак – нар-
котик. А наркотик — это распад личности».

В России курение табака появилось в Смут-
ное время. Его принесли поляки и литовцы. 
Торговали табаком с крымского подворья.

Царь Михаил Романов сурово преследо-
вал любителей дьявольского зелья. В 1634 году 
был издан указ, по которому курильщики по-
лучали 60 палочных ударов по подошвам. Во 
второй раз рвали ноздри («урезали нос»).

Михаил Федорович Романов.                                          
Годы правления: с 27.03.1613 по 23.07.1645.

Русский историк В.О. Клю-
чевский (1841-1911) в лекции LI:                                
«… Финансовая нужда заставила на-
божное правительство (Царя Алексея 
Михайловича) поступиться церков-
но-народным предубеждением: объ-
явлена была казённой монополией 
продажа табака, «богоненавистно-
го и богомерзкого зелья», за упо-
требление и торговлю которым Указ 
1634 года грозил смертной казнью. Казна продавала табак чуть ли не на вес 
золота, по 50-60 коп. золотник. После мятежа 1648 года кратковременная 
табачная монополия была отменена, и Алексей Михайлович восстановил 

Закон 1634 года. По Соборному Уложению 
1649 года (читай – Уголовному кодексу) пред-
усматривалось наказание тому, у кого был 
найден табак: бить до тех пор, пока не при-
знается, откуда табак получил. Суровые меры 
предусматривались в отношении торговцев: 
рвать ноздри и ссылать в Сибирь, в дальние 
города.

Меры по борьбе с табаком звучали в нор-
мативных правовых актах того времени.

Еще жестче стали относиться к табаку по-
сле Московского пожара 1634 года, причиной 
которого посчитали курение. За ослушание 
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полагалась смертная казнь, на практике заменявшаяся «урезанием» носа. 
Издаётся Указ о вводе смертной казни за курение табака. Например, вот 
одна из глав «Указа о корчмах»: «Да в прошлом во сто четыредесять втором 
году, по указу блаженныя памяти великого государя царя и Великого князя 
Михаила Феодоровича всеа Русии на Москве и в городех о табаке заказ учи-
нен крепкой под смертною казнью, чтобы нигде русские люди и иноземцы 
всякия табаку у себя не держали и не пили, и табаком не торговали.

Патриарх Никон (1605-1681 г.г.) - московский патриарх, имевший ти-
тул: «Божиею милостью Великий господин и государь, архиепископ цар-
ствующаго града Москвы и всеа великая и малыя и белыя России и всеа 
северныя страны и помориа и многих государств Патриарх» (с 1652 по 
1666 годы).

В 1646 году новый Царь России Алексей Михайлович, пытавшийся ос-
лабить этот закон и монополизировать продажу табака, натолкнулся на 
противодействие со стороны Русской Церкви, а именно Патриар-
ха Никона, который призывал восстановить смертную казнь «за 
курение богомерзкого зелья».

В Соборном Уложении (1649) существовала 30-я глава, предусматривав-
шая для любого курившего тяжелое наказание: «... а которые стрельцы и 
гулящие всякие люди с табаком будут в приводе дважды и трижды, и тех 
людей пытать и не одинова бить кнутом на козле или по торгам (т.е. в за-
стенке или публично на площади) ... Кто русские люди или иноземцы табак 
учнут держать или табаком учнут торговать, и тем... чинить наказание без 
пощады, под смертною казнею...».

Да, были замечательные времена, когда это «богомерзкое зельё» было 
вне закона! (авт.)

Но, самая агрессивная экспансия заморского «богомерзкого зелья» 
начинается с 1697 году, когда царь Пётр Алексеевич, после обучения мор-
скому делу в Голландии и пристрастившись к курению трубки, легализу-
ет табак и вырабатывает регламент его распространения и употребления: 
табачный дым разрешалось вдыхать и выдыхать исключительно с помо-
щью курительных трубок. А в 1705 году Пётр Первый учредил две табачные 
фабрики: в Санкт-Петербурге и на Украине, в городе Ахтырка. К середине 
XVIII века табак в Петербурге стал настолько популярным, что без него не 
проходила ни одна ассамблея или празднество.

Не удивительно, что насаждение табакозависимости русского народа 
шло от более «продвинутого» Запада, «делающего деньги» на здоровье 
нашего народа, при попустительстве и содействии продажной российской 
элиты, пополняющей таким образом государственную казну.
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Борьба церкви с потреблением табака
Гонения на курильщиков начались в Европе в пятнадцатом веке. Пер-

вые меры борьбы с курением предприняты 
ещё до появления табака в Испании. Член экс-
педиции Христофора Колумба за своё пагуб-
ное пристрастие к табаку был водворён в тюрь-
му инквизицией с вердиктом: «Только дьявол 
может наделить человека способностью выпу-
скать дым из ноздрей». По этой же причине в 
1595 году в Испании католической церковью 
был введён запрет на курение в местах, где 
проводятся моления. Католическая церковь 
долгое время оставалась самым главным опло-
том борьбы с курением. 

В 1624 году Папа Урбан Восьмой перешёл на радикальные меры борьбы 
с курением: любителя табака, который не мог побороть свою вредную при-
вычку, отлучали от церкви. Через несколько лет эту практику переняла и 
греческая православная церковь.

Русская православная церковь стоит в ряду  
активных борцов с потреблением табака

Нетрудно подсчитать российский уровень смертности, с учётом причин 
преждевременных смертей процента 
лиц, пристрастных к потреблению таба-
ка. Рак лёгких, гортани, полости рта, ган-
грена конечностей, язва желудка, ише-
мическая болезнь и сужение сосудов. 

По этим и другим не названным 
причинам в России ежедневно уми-
рает 1000 потребителей табака. 

Производители несут убытки. 
Смерть среднестатистического куриль-
щика наступает на 16 лет раньше, чем мужчин или женщин, не употребля-

ющих зелье. Ознакомьтесь сами с бес-
численным количеством ядов, содер-
жащихся в табаке. Никотин – лишь 
первый из них, вызывающий в чистом 
виде мгновенную смерть. Производи-
телям табака необходимо сохранить 
объёмы прибыли от продаж. А лучше 
– их увеличить.
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В кампанию замены каждого выбывшего из числа потребителей вкла-
дываются огромные деньги. 

Естественную убыль преждевременно усопших курильщиков, нюхаль-
щиков, жевальщиков и сосальщиков производители рассчитывают заме-
нять такой же по количеству массой детей и подростков. В тех местах, где 

их сосредоточение наиболее велико 
- в школах.

«Пополнение» необходимо втя-
нуть в процесс в обход совершен-
ствующегося, но всегда отстающе-
го от мысли и действия, медленно 
проходящего «инстанции» законо-
дательства, чередой разрабаты-
ваемых ухищрений.

На фото: продавец насвая на рынке.

Закон объявляет запретным дым от курения?
Вот Вам насваи и снюсы, не дающие запретного дыма, но усиливающие 

эффект всасывания никотина в ЦНС во много раз!

Закон запрещает насваи и снюсы? И табак в целом?
Вот Вам, потребитель, конфетки, сладкие сосалки и мармеладки с чи-

стым ядом – никотином, «без табака». Жуйте их, сосите и запивайте «энер-
гетиком». 

Дети начинают потребление запретных снюсов с 8-10 лет.
Родители и преподаватели не могут «обонять» запах табака. Его нет. За-

пивая снюсы и никотиновые леденцы «энергетиком» дети себя убивают.
Скорая медицинская помощь не всегда успевает. Во всех выявленных 

случаях со спасением интенсивной терапией и реанимацией, детки попро-
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бовали снюс и никотино-
вые леденцы в школе или 
на почве «обмена опытом» 
одноклассниками в обра-
зовательной среде.

И здесь, как и во множе-
стве других ситуаций, ког-
да «ещё вчера» уже необ-
ходимо было охранять не 
«здания и сооружения», а 

образовательную среду, безопасность жизни и здоровья её участ-
ников. Охрана в образовательных организациях охраняет не здания! В ох-
ране образовательных и медицинских организаций необходим «средовой 
подход»!!

В школе и в детском садике безопасность детей подвергается  много-
численным, не встречавшимся ранее в «советскую эпоху», угрозам.  К их 
выявлению и отражению не готовы т.н. «охранники общего профиля». 

Их этому не учат! 
Охрана, обеспечивающая антитеррористическую защищённость в обра-

зовательных организациях, обязана хорошо разбираться в вопросах предот-
вращения именно этих угроз. 
Должна уметь применять про-
файлинг, знать общие и част-
ные признаки, позволяющие 
выявить детей и подростков, 
проносящих в школу не толь-
ко опасные средства причине-
ния вреда другим участникам 
образовательного процесса, 
но и самим себе и своим близ-
ким товарищам с применени-
ем  волшебных слов: «Не сла-
бо!?» и «Попробуй!».
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Они хотели быть «как все»!

Под Смоленском школь-
ник умер после употребле-
ния сосательного табака 
и газа - соцсети, 15 декабря 
2019 года.

В городе Рославль ученик 
седьмой школы вместе с ше-
стью своими товарищами по 

учёбе в подъезде одного из многоквартирных домов употребил снюс и газ 
для заправки зажигалок.

Потом ему стало плохо, он потерял сознание, очевидцы вызвали «ско-
рую». Бригады медиков якобы 40 минут боролись за жизнь несовершенно-
летнего.

К записи приложили скриншоты переписки в мессенджере:
«В подъезд пришли греться семь пацанов‚ им по 12 лет‚ они закину-

лись снюсом на втором этаже и сидели там‚ потом начали уходить. 
Спустились, на первым одному стало плохо, упал, посинел вызвали 
«скорую». 40 минут две скорые не могли откачать, он умер. Лежит 
на лавке, накрыли, мама его так орёт…»

«Он со мной в параллели учился. Газом и снюсом «накидался». У него 
что-то с глазами, и пена изо рта пошла. Но его нашли мёртвым. С 
ним кто-то был, но не остановил». (smolensk-i.ru).

Предотвращению подобных случаев в школе надо учить.
Работник ООО ЧОО «Родикон» выявил место закладки 

наркотиков (24.12.2019 года, shkola-sb.ru)
Внимательность и бдительность, проявленные во время дежурства 

работником ООО ЧОО «Родикон» Алексеем Соколовым, позволили об-
наружить место закладки наркотиков.

Находясь на посту на одном из объектов образования г. Москвы и на-
блюдая за обстановкой на вверенной территории при помощи камер ви-
деонаблюдения, Алексей Соколов обратил внимание на подозрительную 
активность неподалеку от школы. Судя по всему, там находилось обору-
дованное место для закладки наркотических веществ курьером.

Алексей Соколов связался с ближайшим отделом МВД и сообщил о 
своих подозрениях. В соответствии с его обращением были проведены 
необходимые оперативные мероприятия, подтвердившие выводы работ-
ника ООО ЧОО «Родикон».

Администрация образовательной организации выразила охраннику 
благодарность за проявленный профессионализм. По решению прези-
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дента СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергея Саминского Алексей 
Соколов поощрен благодарностью и денежной премией.

На фото: исполнительный директор СРО Ассоциация  
«Школа без опасности» Мария Шапкина, охранник А.Соколов,  

начальник охраны ООО ЧОО «Родикон» А. Исаев.

Охрана пресекла пронос запрещенных предметов на двух 
объектах образования (23.12.2019 года, shkola-sb.ru)

Благодаря бдительности работника ООО ЧОП «ПРОФФИ» Алексея 
Имерлишвили и работника ООО ЧОП «АТТИЛА» Александра Артемова 
удалось не допустить пронос запрещенных предметов в две школы г. Мо-
сквы.

Рекомендации, разработанные экспертами СРО Ассоциация «Школа 
без опасности», позволяют охранникам объектов образования регулярно 
обнаруживать предметы, которые могут представлять угрозу для учащихся 
и персонала. 

Работник ООО ЧОП «АТТИЛА» Александр Артемов в ходе осмотра сум-
ки, опоздавшего учащегося обнаружил у него жевательную никотиновую 
смесь «снюс». В России неоднократно предпринимались попытки запре-
тить торговлю этим опасным для здоровья табачным изделием.

С нарушителем продолжили работу представители администрации об-
разовательной организации.  
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На фото: заместитель начальника экспертного отдела СРО 
Ассоциация «Школа без опасности» по методической работе Александр 

Викторович  Чуйкин, специалист по обеспечению безопасности ГБОУ 
Школа № 1492 А. Лаврентьев, охранник А.Артемов,
 начальник охраны ООО ЧОП «АТТИЛА» П. Пигунов.

Ученик школы олимпийского резерва попал в реанимацию 
из-за отравления снюсами

«16-летний Илья попал в детскую городскую клиническую больницу с 
диагнозом: острое отравление психотропными препаратами. Его забрали 
в токсикологию, а полиция решила пообщаться с представителями шко-
лы.

Там узнали: Илья употребил снюс в районе Казанского вокзала, ему ста-
ло плохо и его забрали в больницу.  И это далеко не первый случай в Мо-
скве. Например, за неделю до этого 15-летнего ученика столичной школы 
№ 2001 забрали в реанимацию со схожими симптомами.

Как оказалось позже, мальчик употребил вещество прямо в школе».

Информация по Республике Беларусь
Министерством образования Республики Беларусь издан Приказ от 

11 марта 2019 № 156 «О мерах, направленных на совершенствование 
деятельности по обеспечению безопасных условий пребывания, обуча-
ющихся в учреждениях общего среднего образования». Приказом ут-
верждена Примерная инструкция об организации пропускного режима 
в учреждениях общего среднего образования, содержащего такие требо-
вания:
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- определение перечня предметов и веществ, запрещенных к хранению 
и использованию обучающимися в период пребывания в УОСО согласно 
приложению. 

В приложении к примерной Инструкции (в перечень предметов и ве-
ществ) попали следующие предметы и вещества по тематики наставления:- 
табачные изделия, электронные системы курения, жидкости для 
электронных систем курения, систем для потребления табака, 
спички, зажигалки, легковоспламеняющиеся вещества, химиче-
ские и ядовитые вещества, наркотические средства, психотроп-
ные вещества, их прекурсоры и аналоги, токсические или другие 
одурманивающие вещества.

Предложения СРО Ассоциация «Школа без опасности» о введении в 
России и в городе Москве такой же практики были своевременно в 2019 
году внесены в Министерство Просвещения Российской Федерации и в 
Департамент образования и науки города Москвы. На начало 2020 года 
члены СРО Ассоциация «Школа без опасности» уже переняли опыт респу-
блики Беларусь и действуют по своим стандартам, с докладом о ситуации 
в Координационный совет по комплексной безопасности образовательных 
учреждений и организаций города Москвы.

Мнение Правительства Российской Федерации  
и превентивные меры

Жевательные смеси и леденцы с никотином нужно запретить продавать 
не только в России, но и на территории всего Евразийского экономическо-
го союза. С таким предложением 10 января выступил премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. 

Сейчас так называемые «снюсы» можно купить даже в обычном про-
дуктовом магазине, их выпускают в виде конфет или жвачек, это особенно 

привлекает школьников.
Внутри запрещенные конфе-

ты или жвачки с искусственным 
табаком. На витринах нет кон-
фет или жвачек с синтетическим 
никотином. Зато по запросу они 
всегда найдутся.

«Снюсы» - бездымный же-
вательный табак - запретили в 
России еще в 2015 году. Сегодня 
на рынке появился новый про-
дукт. Внутри конфет или жвачек 

не натуральный табак - химическое вещество. А значит, табачный закон 
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в отношении таких средств не работает и продавать их можно где и кому 
угодно.

Глава Роспотребнадзо-
ра Анна Попова поясняет: 
«В леденцах или жева-
тельных смесях они даже 
по сути своей относятся 
к пищевой продукции по 
способу применения, по 
названию, по оформле-
нию».

«В одной такой конфет-
ке содержится никотина как в целой пачке одновременно выкуриваемых 
сигарет, а употребление пяти-шести таких конфет, если вес человека не 
больше 40 килограммов, это практически летальная доза», — подчеркнула 
Анна Попова.

Дмитрий Медведев считает, что торговлю никотиносодержащими сме-
сями надо запретить не только в России, но и на всей территории ЕврАзЭС.

«Нам зачем такой пищевой продукт? У нас есть продукты, изъятые 
из гражданского оборота, которые просто не подлежат продаже, ну, 
те же самые наркотики. Так надо просто запретить это. Сейчас все 
это изъяли. А просто нужно запретить. Я к тому, что нужно прове-
сти работу, от имени Российской Федерации, например, чтобы пошла 
инициатива в Евразийскую коллегию, нужно, мы это на совете глав пра-
вительств рассмотрим, и просто этот продукт воспретить, причем 
на территории всего Евразийского союза. У нас границ нет, и если это 
останется где-то в другой стране, эту дрянь все равно будут завоз-
ить», — предложил глава правительства.

Пока специалисты Роспотребнадзора могут изъять из прода-
жи никотиновые леденцы, уничтожить их на месте и составить 
административный протокол. 

Например, в Татарстане изъяли 35 килограммов смесей, а в 
Екатеринбурге счет идет на сотни килограммов.

Идет борьба и с продавцами. Роскомнадзор следит за сайтами в интер-
нете, ежедневно блокируются сотни ресурсов, где торгуют синтетическим 
табаком. В МВД ищут крупных распространителей.

«13 уголовных дел возбуждено по соответствующим статьям Уго-
ловного кодекса для пресечения подобного рода деятельности. Работа 
будет продолжаться в тесном контакте с Роспотребнадзором», — со-
общил глава МВД Владимир Колокольцев.

В Роспотребнадзоре говорят, что количество магазинов, где можно 
купить никотиновые леденцы, все меньше. Крупные сети их не постав-



18

ляли, алкомаркеты перестали ими торговать лишь недавно, осталось 
проверить рынки и небольшие павильончики. Сюда-то чаще всего и при-
ходят школьники. здесь привлекательные и опасные упаковки со вкусами 
арбуза и вишни пока продолжают продавать детям, несмотря на по-
метку «18+».

Спецназ изъял в табачном магазине Рязани жевательную смесь с ни-
котином, известную как снюс. Также рейды прошли в Казани и в других 
городах.

Упаковки яркие - специально что-
бы привлекать детей и подростков. А 
в составе: целлюлоза, пропиленглю-
коль, сода, соль и никотин. Несовер-
шеннолетним эту химию почти везде 
продают без лишних вопросов.

Решением этой проблемы, вы-
шедшей на федеральный уровень, за-
нимаются в правительстве.

В Роспотребнадзоре сетуют 
на пробел в законах — ведь снюс 
не курят, а рассасывают во рту и 
формально — это пищевой про-
дукт.

И в центре Москвы тоже можно 
купить снюс. 

От употребления снюса раз-
рушаются зубы, появляются 
язвы на деснах. А благодаря 
агрессивной рекламе в Интер-
нете, смесь популярна среди 
школьников. Обеспокоенные 

родители иногда сами помогают сотрудникам Роспотребнадзора 
найти продавцов. 

На деньги одурманенных подростков начали строить под-
польные фабрики. 

По всей стране проходят рейды, изъят миллион банок, воз-
буждено 13 уголовных дел. Теневой бизнес уходит в онлайн, но 
ловят и там. 

«Установлено только за выходные 400 сайтов, через кото-
рые идет торговля этими смесями. Наши подразделения выш-
ли на Роскомнадзор, чтобы в судебном порядке их заблокиро-
вали», — проинформировал Владимир Колокольцев, министр 
внутренних дел РФ.
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Изъятую продукцию показатель-
но давят бульдозерами. Но пока за 
продажу опасной химии грозит все-
го лишь административный штраф. 
Уже есть предложение ввести за по-
добную деятельность уголовную от-
ветственность.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил пресечь продажу 
не курительной никотиносодержа-
щей продукции вне торговых точек 

и в интернете. Об этом он сообщил на своей официальной странице в со-
циальной сети «ВКонтакте»: «Я 
поручил МВД пресечь незакон-
ное распространение не кури-
тельной никотиносодержащей 
продукции вне торговых точек, 
в том числе в интернете. Кроме 
того, МВД и Роспотребнадзору 
поручено при участии Генпро-
куратуры и СК провести вне-
плановые выездные проверки 
для предотвращения возможной 
реализации в торговых точках 
такой продукции». 

В начале декабря в Госдуму был внесен законопроект о запрете продажи 
аналогов снюса. На этой неделе Совет Федерации одобрил постановление 
с просьбой к Правительству приостановить оптовую и розничную торгов-
лю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, чтобы 
предотвратить случаи массового отравления детей.

СРО Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опас-
ности» за 8 лет наработала практический опыт комплексного ре-
шения вопросов безопасности в школе, успешно применяет  про-
фессиональный стандарт «Работник по обеспечению охраны об-
разовательных организаций» являясь примером для регионов. 
Охранные предприятия успешно решают поставленные задачи.  

Никотиновой отраве детей будет поставлена преграда! 

Составитель: вице-президент СРО Ассоциация «Школа без опасности»  
по научно-методической работе  

Н.А. Степанов
                             




