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№3-2/85 от 28.11.2014  
 
       Начальникам отделов образования, 
       спорта и туризма райгорисполкомов 
        
       Директорам учреждений   
       областного подчинения 
 
О выполнении Комплекса мероприятий 
и профилактике употребления 
«насвая» несовершеннолетними 
 
 Во исполнение Комплекса мероприятий по предотвращению 

распространения алкоголя, наркотических и психотропных веществ среди 

обучающихся учреждений общего среднего, профессионально-

технического, среднего специального и высшего образования, 

утвержденного 12.11.2014 министерствами образования, внутренних дел, 

здравоохранения Республики Беларусь, необходимо: 

1. До 1 декабря 2014 года разместить на Интернет-сайтах  и 

информационных стендах отделов образования, спорта и туризма 

райгорисполкомов, учреждений областного подчинения информацию об 

ответственности за незаконный оборот наркотических средств, распитие 

алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, последствий их 

употребления, внешних признаках наркотического, алкогольного 

опьянения. 

2. Обеспечить в учреждениях образования своевременное выявление 

по характерным поведенческим признакам и внешнему виду 

обучающихся, употребляющих алкогольные, слабоалкогольные напитки и 

пиво, наркотические вещества, «насвай» с немедленной передачей 

информации в организации здравоохранения, органы внутренних дел, а 

также законным представителям несовершеннолетних.  

 Ежемесячно информировать обо всем фактах управление 

образования облисполкома (до 5 числа месяца). 

3. До 10 декабря 2014 года запланировать ежеквартальное проведение  

в учреждениях образования тематических родительских собраний, встреч 

с обучающимися по проблемам употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков и пива, употребления и распространения 
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наркотических средств, «насвая» с привлечением сотрудников 

подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, 

представителей Белорусской Православной Церкви, работников 

здравоохранения. 

 4. Обеспечить поощрение и стимулирование педагогов, 

работников учреждений образования, выявивших факты участия 

обучающихся в правонарушениях, исключив из критериев оценки работы 

учреждений образования учет фактов, выявленных работниками 

учреждений образования, либо информации, послужившей выявлению 

правонарушений. 

5. Принять дополнительные меры по организации занятости 

обучающихся во внеурочное время, организации шестого школьного дня, 

работы учреждений дополнительного образования детей и молодежи в 

вечернее время и каникулярный период в течение года.  

 Контроль за выполнением поручений будет осуществлен в декабре 

2014 года - январе 2015 года в ходе межведомственных выездов 

управлений образования и внутренних дел облисполкома. 

 В связи с участившимися случаями употребления «насвая» 

несовершеннолетними, в том числе обучающимися учреждений 

образования, управление образования облисполкома считает 

необходимым довести до сведения заинтересованных информационные 

материалы по данной проблеме, которые целесообразно использовать в 

работе с законными представителями и обучающимися (приложение 1), а 

также материал «Ответственность за хранение и сбыт курительных смесей 

«СПАЙС» (приложение2). 

  

Начальник управления       Г.Н.Казак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цвирко 3273200 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Что такое "НАСВАЙ"? 

 Название связано с тем, что раньше для его изготовления применяли 

растение «нас». Сейчас основным компонентом являются махорка или 

табак. Добавляют в смесь также гашеную известь, золу различных 

растений, верблюжий кизяк или куриный помет, иногда масло. Некоторые 

источники сообщают о добавлении в состав сухофруктов и приправ.  

 По другим данным, «насваем» считается табачная пыль, смешанная 

с клеем, известью, водой или растительным маслом, скатанная в шарики. 

В Средней Азии, где «насвай» пользуется огромной популярностью, 

рецепты его приготовления разные, и часто табачная пыль в смеси вообще 

отсутствует. Ее могут заменять более активными веществами. 

 Большинство компонентов смеси вещества «насвай» призваны 

выполнять формообразующую функцию при гранулировании 

пылеобразных отходов табачного производства. Известь изменяет 

реакцию среды и способствует всасыванию никотина в кровь через 

слизистую оболочку ротовой полости. Этому же способствует и куриный 

помет. 

 Известны различные виды «насвая»: ташкентский, ферганский, 

андижанский и другие. Могут использоваться и различные другие 

названия: насыбай, пацвай, анасвай, асмай, атмай. 

 Внешний вид «насвая» описывают по-разному. В одних случаях это 

зеленые шарики, в других серовато-коричневый порошок. Есть мнение, 

что свежий «насвай» выглядит как крупные, пропитанные, зеленые 

зернышки, а несвежий больше похож на порошок и имеет почти черный 

цвет. Некоторые производители продают «насвай» в порошке. 

 Фабрично «насвай» не изготавливается. Его производство 

организуется в домашних условиях. «Насвай» иногда называют 

жевательным табаком, но его не жуют. 

 Имеются сообщения о четырех местах применения «насвая»: под 

нижней или верхней губой, под языком и в носовой полости. 

 Насвай закладывают под нижнюю или верхнюю губу и держат там в 

ожидании эффекта. При закладывании его в рот стараются не допустить 

попадания порошка на губы, которые в таком случае покрываются 

волдырями и язвами. Потребители подчеркивают недопустимость 

проглатывания обильно выделяющейся слюны.  

 Выделяют краткосрочные последствия потребления "насвая": 

сильное местное жжение слизистой ротовой полости, тяжесть в голове, а 

позднее и во всех частях тела, апатия, резкое слюноотделение, 

головокружение, расслабленность мышц. 

 



 При длительном потреблении перестают замечаться такие 

проявления, как жжение, неприятный запах и вкус. Но, вероятно, именно 

тогда запах становится очевидным для всех окружающих. Потребители 

также предупреждают новичков о том, что нельзя сочетать «насвай» с 

алкоголем в силу непредсказуемости эффектов. 

 По данным узбекских онкологов, 80% случаев рака языка, губы и 

других органов полости рта, а также гортани были связаны с 

долгосрочным потреблением «насвая». 

 Поскольку «насвай» содержит экскременты животных, то, потребляя 

его, чрезвычайно легко заразиться разнообразными кишечными 

инфекциями и паразитарными заболеваниями, включая вирусный гепатит. 

 Садоводы знают, что будет с растением, если его полить 

неразбавленным раствором куриного помета: оно "сгорит". Врачи 

подтверждают: то же самое происходит в организме человека: страдают в 

первую очередь слизистая рта и желудочно-кишечный тракт. Длительный 

прием «насвая» может привести к язве желудка. 

 Поскольку основным действующим веществом «насвая» является 

табак, развивается также никотиновая зависимость. Специалисты из 

Кыргызстана, где потребление «насвая» распространено давно, 

высказывают мнение, что эта форма табака более вредна, чем курение 

сигарет, т.к. человек получает большую дозу никотина, особенно в связи с 

воздействием извести на слизистую оболочку ротовой полости. 

 Казахстанские наркологи считают, что в некоторые порции «насвая» 

могут добавляться иные наркотические вещества, помимо табака. Таким 

образом, у потребителей «насвая» может развиться не только никотиновая 

зависимость, но также и зависимость от других химических веществ. 

 «Насвай» можно отнести к числу психотропных веществ. Его 

употребление подростками отражается на их психическом развитии - 

снижается восприятие и ухудшается память, дети становятся 

неуравновешенными. Потребители сообщают о проблемах с памятью, 

постоянном состоянии растерянности. Следствиями употребления 

становятся изменение личности подростка, нарушение его психики. 

 У детей употребление «насвая» очень быстро переходит в привычку, 

становится нормой. Вскоре подростку хочется уже более сильных 

ощущений. А если подросток покупает для себя «насвай» с такой же 

легкостью, как жевательную резинку, то нет никакой гарантии, что в 

ближайшем будущем: он не попробует сильные наркотики. 

 Потребители «насвая» сообщают о разрушении зубов. 

 Анализируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

 По своему действию «насвай» можно отнести к числу психотропных 

веществ. Его употребление подростками отражается на их психическом 

развитии: снижается восприятие и ухудшается память, дети становятся 



неуравновешенными. Потребители «насвая» сообщают о проблемах с 

памятью, постоянном состоянии растерянности. Следствиями 

употребления «насвая» становятся изменение личности подростка, 

нарушение его психики. 

 Регулярное употребление «насвая» вызывает привыкание к нему. В 

некоторые порции «насвая» могут добавляться иные наркотические 

вещества, помимо табака. У потребителей «насвая» может развиться не 

только никотиновая зависимость, но также и зависимость от других 

химических веществ. У детей употребление «насвая» очень быстро 

переходит в привычку, становится нормой. Вскоре подростку хочется уже 

более «сильных ощущений». 

 Употребление «насвая» может способствовать к переходу на 

употребление наркотических средств и других психотропных веществ. 

 Дополнительно сообщаем, что подпунктом 3.2 пункта 3 Декрета 

Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28 «О 

государственном регулировании производства, оборота и потребления 

табачного сырья и табачных изделий» на территории Республики 

Беларусь запрещается производство и оборот некурительных табачных 

изделий, предназначенных для сосания, изготовленных из табака, извести 

и другого нетабачного сырья либо частично или полностью 

изготовленных из очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции 

резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья и 

иных ингредиентов, к таким некурительным табачным изделиям, в 

частности, относится насвай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Ответственность за хранение и сбыт курительных смесей «СПАЙС» 

 

 Согласно перечню наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике 

Беларусь, утвержденному Постановлением Минздрава Республики 

Беларусь от 28.05.2003 № 26, «курительные смеси» отнесены к особо 

опасным психотропным веществам.  

 За незаконный оборот особо опасных психотропных веществ 

предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с ч.ч. 1 

(хранение) и 3 (сбыт) ст. 328 УК Республики Беларусь.  

ч. 1 ст. 328  

 Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов - наказывается 

ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок 

от двух до пяти лет.  

ч. 2 ст. 328  

 Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 

аналогов - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет 

с конфискацией имущества или без конфискации.  

ч. 3. ст. 328  

 Действия, предусмотренные ч. 2 настоящей статьи, совершенные 

группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих 

служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 327-329 или 331 настоящего кодекса, либо в 

отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в 

крупном размере, либо в отношении особо опасных наркотических 

средств или психотропных веществ, либо сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на территории 

учреждения образования, организации здравоохранения, воинской части, 

исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под 

стражей или в месте проведения спортивных, культурно-массовых либо 

иных массовых мероприятий - наказываются лишением свободы на срок 

от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества или без 

конфискации.  


