
Памятка для родителей по предупреждению употребления (вдыхания) 

несовершеннолетними паров газа 

 
Опасные развлечения в виде вдыхания газа из баллончиков для заправки 

зажигалок либо газовых баллонов стали довольно распространенными в 

подростковой среде. Как показывают проверки по всем случаям отравления 

несовершеннолетних, подростки хорошо осведомлены о способах применения 

газа из зажигалок с целью достижения эффекта галлюцинаций. В подростковом 

возрасте очень велика вероятность вовлечения в разные зависимости, так как для 

подростков характерны любопытство к неизвестному, повышенная 

восприимчивость, слабая воля и отсутствие самокритики. 

Вдыхание паров газа – это,   строго говоря,   удушение. Газ вытесняет кислород из 

вдыхаемого воздуха, получается эффект удавки: мозг перестает получать 

кислород. Кроме того, такие неядовитые газы, как изобутан, бутан и пропан, при 

неблагоприятном стечении обстоятельств могут вызвать сердечную аритмию – 

мерцательные сокращения предсердий, которые в течение нескольких минут 

приводят к смерти. Нередки расстройства функций мозга и легких. Если 

опьянение доходит до продолговатого мозга, это может вызвать остановку 

дыхания и смерть. Дети погибают от удушья, и реанимационные мероприятия 

обычно уже не помогают. 

Иногда бывает очень трудно установить, что причиной внезапной потери 

сознания или даже смерти молодого человека послужило вдыхание газа для 

зажигалок. Дело в том, что этот газ – вернее, смесь газов – не имеет запаха. 

Производители добавляют в нее ароматизаторы, которые не вызывают у взрослых 

столь серьезной тревоги, как запах алкоголя, растворителя или бензина. В связи с 

этим таких токсикоманов очень трудно выявить: никаких определенных 

симптомов нет. 

Признаки отравления газами: головная боль, головокружение, состояние 

опьянения, слабость, тошнота, рвота, остановка дыхания. 

Первая помощь: обеспечить доступ свежего воздуха, при потере сознания 

необходимо эвакуировать пострадавшего на свежий воздух, уложить 

пострадавшего на спину, расстегнуть стягивающую дыхание одежду, приподнять 

ноги, дать понюхать нашатырный спирт, если пострадавший пришел в себя, не 

давать ему уснуть, напоить сладким крепким чаем. 

Учитывая масштабы распространения токсикомании и те необратимые 

разрушения, которые она производит в детском организме и психике, можно 

серьезно говорить об угрозе будущему нации. 



Уважаемые родители! 

Помните, что борьба со злом не приведет к успеху без ликвидации его корней. Не 

ищите причин несчастья только в самом подростке, возможно, они кроются в 

структуре семейных взаимоотношений, школьной жизни и т.д. 

Обратитесь к специалисту, посоветуйтесь с разными врачами, выберите тот метод 

и того врача, который вызовет у Вас доверие (для начала можно использовать 

метод анонимного тестирования). 

Не отмахивайтесь от ребенка, когда он хочет о чем-то Вам рассказать, не 

ссылайтесь на занятость, возможно, именно этот разговор с Вами поможет 

ему сделать важный нравственный выбор, а Ваш совет удержит его от 

совершения непростительной ошибки! 

Поощряйте интересы и увлечения своего ребенка, которые должны стать 

альтернативой различным одурманивающим веществам. 

   

 Сниффинг — смертельно опасная зависимость у детей. 

Сниффинг — это разновидность токсикомании, при которой ребёнок вдыхает газ 

из зажигалок или баллончиков, для их заправки. Нет определённой смертельной 

дозы, дети могут умереть от удушья при первом применении. Группа риска дети 

от 9-17 лет. 

Что такое сниффинг? 

Токсикомания — это не новое веяние моды «ловли кайфа». В девяностые было 

распространено дышать бензином, в нулевые — клеем, а сейчас пришло время 

газа. Сниффинг — это одна из разновидностей токсикомании, связанная именно с 

вдыханием газовых паров. 

Зажигалки и газовые баллончики для их заправки можно купить на каждом шагу. 

На продажу нет ограничения по возрасту. Сниффинг — это больше групповое 

занятие, когда ребёнок пробует что-то «за компанию», не осознавая опасности. В 

школах ведётся просвещение насчёт употребления алкоголя, табака и наркотиков, 

но мало уделяется проблеме токсикомании. 

В интернете активная компания по призыву попробовать «подышать газом» на 

многих доступных для детей ресурсах, что никак законодательно не регулируется 

и не блокируется. 

Действие газа. 

Вдыхая газ, ребёнок получает чувство опьянения и эйфории. В состав 

баллончиков входят: пропан, бутан и изобутан. Их не относят к наркотикам и 

группе особой токсичности. В этом и вся беда их доступности. 

При вдыхании, газ сразу попадают в кровь, минуя все защитные барьеры в виде 

печени и ЖКТ. У организма просто нет шансов на защиту от кислородного 

голодания, которое провоцирует газ, вытесняя кислород. Происходит гипоксия 

головного мозга, что ведёт к галлюцинациям, странным и острым ощущениям, 

изменению сознания. Именно этого моментального эффекта так ждут 

токсикоманы. 

Дети не понимают, что балансируют между жизнью и смертью. В любой момент 

ребёнок может умереть от удушья. От вдыхания газа может произойти паралич 



дыхательных путей, отёк лёгких и мозга, остановка сердца. Чем хуже 

интоксикация, тем печальнее развиваются события. 

При злоупотреблении в первую очередь страдает мозг, что ведёт за собой 

ухудшение памяти и интеллекта. Ребёнку всё труднее учиться, он менее вынослив 

в физическом плане. Поведение становится агрессивным и неуправляемым. 

Группа риска. 

К самому уязвимому возрасту можно отнести детей 9-17 лет. Но в последнее 

время известна информация в распространении сниффинга у младших 

школьников, а иногда и дошкольников. Хорошая новость в том, что дети проще 

всего поддаются реабилитации. Они вдыхают газ больше из любопытства и за 

компанию, а не из-за глубинных причин. 

С подростками всё намного сложнее. Работа направлена на взаимодействие с 

психологом и выяснение мотивов, не лежащих на поверхности. В любом случае, 

когда речь идёт о токсикомании, в обязательном порядке обратитесь в 

реабилитационный центр. Это опасная форма привыкания. Подросток 

зацикливается на вредной привычке, теряя другие интересы в жизни. 

Родители не считают токсикоманию серьёзной проблемой, что зря. Это такая же 

болезнь как и наркомания и алкоголизм. Сниффингом увлекаются не только 

неблагополучные дети.. Если ваш ребёнок не курит и не употребляет алкоголь — 

это вовсе не исключает его из группы риска. 

Как распознать сниффера в ребёнке. 

Прислушайтесь к себе и не игнорируйте «первые звоночки» в поведении ребёнка. 

Обычно как раз подсознательное мамино и папино: «Что-то не так» — как раз 

значит, что и правда не так. В отличии от других видов токсикомании, газ не даёт 

специфического запаха на одежде. Внешне у ребёнка можно заметить: 

 отёчность и прилив крови к голове (красное и горячее лицо) 

 раздражение слизистых рта и носа 

 вокруг губ, у уголков раздражение на коже 

 охриплость 

 апатия или, наоборот, возбудимость 

 тошнота, рвота, сонливость, бледность кожи 

 изменение поведения: агрессия, скрытность и пр. 

 слезящиеся и красные глаза, расширенные зрачки 

 «пьяное» состояние, но нет запаха алкоголя 

Особую опасность сниффинг представляет собой в закрытых помещениях 

(подъезд, квартира, дом), где у ребёнка нет доступа к кислороду. Снифферы 

собираются дома с друзьями, пользуясь моментом, пока родители на работе. Или 

подростки в основном дышат газом на территории школы после уроков в 

укромных уголках, скрытых от людей. 

Если вы нашли у своего ребёнка зажигалку, но не обнаружили сигарет — это 

вовсе не значит, что всё хорошо. 

Что делать, если дома обнаружили ребёнка без сознания с газовым 

баллончиком или зажигалкой? 

Если мама и папа пришли с работы, а дома лежит ребёнок без сознания с газовым 

баллончиком в руках или зажигалкой: 



 Распахните все окна и двери. Необходим свежий воздух! 

 Снимите или расстегните одежду, если она излишне тесная 

 Уложите на спину и подогните ноги 

 Поднесите нашатырный спирт к носу, чтобы ребёнок пришёл в сознание. 

 Когда ребёнок очнулся, не давайте ему спать. Сделайте крепкий, сладкий 

чай и отпаивайте. 

Если состояние ребёнка вызывает сомнения, вызовите скорую помощь. 

Обязательно обратитесь за помощью к наркологу. Специалист проконсультирует 

вас, возьмёт все необходимые анализы у ребёнка. 

Как разговаривать со сниффером? 

Важно помнить, что сниффер — это ваш ребёнок, которого вы любите. Как бы 

тяжело не было, не кричите и не ругайте. В момент разговора нужно как можно 

деликатно подойти к выяснению вещества, которое употребляет и (или) вдыхает 

ребёнок. 

Если разговор пойдёт в ключе угроз, криков и «где были мозги» — это приведёт к 

тому, что ребёнок закроется в себе. Вы потеряете нить привязанности и из 

родителя превратитесь в обвинителя. 

Следующий шаг после выяснения природы вещества — это проговорить 

опасность. Поставьте в ряд алкоголь, наркотики, табак и токсикоманию. Дети по 

незнанию думают, что токсикоманить — это не тоже самое, что наркоманить. 

Разве продавали бы зажигалки и баллончики детям, если бы они были опасны? А 

они опасны, но ваш ребёнок может этого не знать. 

Выясните, с кем ребёнок в компании вдыхал газ, не делал ли это под 

принуждением. Присмотритесь к его окружению, пусть чаще приглашает друзей в 

гости, чтобы вы имели представление с кем он общается. Не будьте наивны и не 

верьте, что «он больше никогда». Доверие — это хорошо, но в случае 

токсикомании опасно. Это опасная зависимость, которую нужно лечить не 

родителям. Обратитесь за помощью к специалистам в реабилитационный центр. 

                                                                    Пресс-служба ГУ МВД России 
 

 

 

 

 


