
Многие авторитетные организации называют  
эти устройства замысловато:  

электронная система доставки никотина (ЭСДН).  
Ключевое слово – «никотин». Это значит, что 
прибор не только не уменьшает зависимость 

от табака, но и подпитывает её.

Человек, уверенный, что «электронка» – это 
не вредно, начинает курить больше.

Многие из молодых людей начинают курить 
для того, чтобы быть в тренде. Каким же бывает 

удивление, когда они узнают, насколько велик вред 
от использования электронных сигарет!

Евробуклет по вопросу профилактики табакокурения.
Заказчик: Местная Администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое. 

Подписано в печать 05.04.19 г. Тираж: 1 000 шт. Заказ № 082.
Отпечатано в типографии: ООО «Бостон-спектр»,  

г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10

С 15 февраля 2017 года вступил в силу 
внутренний нормативный акт Федеральной 

пассажирской компании (ФПК), запретивший 
«использование электронных сигарет и иных 

электронных систем доставки никотина» 
в поездах дальнего следования.

Правила перевозки и курения вейпа на борту 
зависят от страны и авиакомпании.

Допускается брать на борт самолета электронную 
сигарету и жидкости к ней,  

поместив все в ручную кладь.

Как правило, зарядка и использование девайся 
запрещены в большинстве случаев.

Внутригородское муниципальное  
образование Санкт-Петербурга  

муниципальный округ 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ

ПРОФИЛАКТИКА КУРЕНИЯ

В ЧЕМ ВРЕД  
ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ?

На рассмотрение в Госдуму  
направлен законопроект  

«О государственном регулировании 
ограничения потребления  

испарительных смесей,  
используемых в устройствах, 

имитирующих курение табака».

Прежде чем взять сигарету,
посмотри, что хочешь затянуть в себя!
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Евробуклет по вопросу профилактики табакокурения 
подготовлен совместно с прокуратурой  

Калининского района Санкт-Петербурга.



КАКОЙ ВРЕД ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ 
СИГАРЕТ С ЖИДКОСТЬЮ?

Электронные сигареты – это устройства повышенной 
опасности, которые при неправильном использовании 

могут взрываться или воспламеняться.

Жидкость для заправки вапорайзеров содержит:

Нитрозамин – высокотоксичное соединение 
обладающее мутагенным действием даже при 

однократном воздействии;

Диэтиленгликоль – канцероген, способствующий 
возникновению онкологических заболеваний.

Ацетальдегид – это канцероген, который не только 
отравляет организм, но и формирует привыкание 
(зависимость) к курению, а также повышает риск 

развития болезни Альцгеймера.

Формальдегид – ядовитое и высокотоксичное 
соединение, отравление которым может 

закончиться летальным исходом;

Никотин – относится к нейротоксинам 
и алкалоидам, которые формируют стойкую 

физическую и психическую зависимость.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ 
БЕЗ НИКОТИНА:

Формируют стойкое привыкание на физическом 
и на психологическом уровне;

Жидкости без никотина содержат 
пропиленгликоль, который при нагревании 

негативно влияет на органы дыхания.

ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕМ ВАМ 
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ 

И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!

«Все дело в том, что в принципе курение или 
парение (абсолютно не важно, как называть 
этот процесс) наносит организму человека 
непоправимый вред. Поэтому лучше сто раз 
подумать, чем попасть в пожизненную зависимость 
от обычной или электронной сигареты».

«Учёные из разных стран мира не прекращают 
научных изысканий, призванных доказать вред 

от вейпинга. И пока результаты их работы говорят 
об одном: курение электронных девайсов наносит 

огромный урон здоровью человека!».
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