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СНИФФИНГ – это разновидность токсикомании, при 

которой ребёнок/подросток 

намеренно вдыхает пары 

химических соединений 

газов (бутан, изобутан, 

пропан), используемых в 

бытовых приборах 

(газовых плитах, 

зажигалках, освежителях 

воздуха и др.). Эти газы 

вдыхать практически так же 

легко, как и обычный воздух 

– рецепторы человека 

реагируют на повышенное 

количество углекислого газа, но не на 

пропан-бутан. Поэтому подросток легко может 

надышаться, а организм не поставит ему для этого преград.  

При вдыхании эти газы вытесняют кислород, что 

в итоге вызывает в мозге гипоксию – кислородное 

голодание. 

 

Даже однократное вдыхание 

токсичного газа может привести 

к смерти от удушья, паралича 

дыхательного центра в мозге, 

токсического отека головного 

мозга, закупорки дыхательных 

путей рвотными массами, отека 

легких в ответ на проникновение 

паров газов в бронхи и альвеолы. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СНИФФИНГ 

Статья 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РБ. 

Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, 

потребление наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте 

или на работе в состоянии опьянения 

Ч.3. Появление в общественном месте в состоянии, 
вызванном потреблением без назначения врача-специалиста 

наркотических средств или психотропных веществ либо 
потреблением их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нравственность, 

а равно отказ от прохождения 

в установленном порядке проверки 
(освидетельствования) на предмет 
определения состояния, вызванного 

потреблением наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих 
веществ, – 
влекут наложение штрафа в размере 

от пяти до десяти базовых величин. 

Ч.5. Потребление без назначения врача-специалиста 
наркотических средств или психотропных веществ 

в общественном месте либо потребление их аналогов 
в общественном месте, а равно отказ от прохождения 

в установленном порядке проверки (освидетельствования) 
на предмет определения состояния, вызванного 
потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других 

одурманивающих веществ, – 
влекут наложение штрафа 

в размере от десяти 

до пятнадцати базовых величин. 


