Опасное развлечение унесло жизнь
15-летнего подростка из г. Мелеуз
Эти трагические случаи не

Мелеузовская
межрайонная
прокуратура

единичны...

Однако, выявить таких детей при
достаточной внимательности всётаки можно, признаки следующие:

Это ужасное развлечение
называется специалистами

✦ верхняя часть тела, голова обычно
горячие на ощупь (прилив крови),
лицо отёчное;
✦ раздражение слизистых верхних
дыхательных путей (нос – красный);
✦ вокруг губ, особенно в уголках рта,
отмечается кайма раздражения кожи;
✦ охриплость голоса;
✦ слабость, тошнота и рвота;
✦ грубые расстройства поведения:
агрессия, обман и т.д..

«СНИФФИНГ» – процесс
вдыхания газа из баллончиков для
заправки зажигалок или самих
зажигалок. В них находится
сжиженный, очищенный от
примесей бутан, углеводород из
ряда: метан-пропан-бутан… Смерть
наступает от того же, от чего и при
отравлении бытовым газом, по сути
– острая кислородная

Уважаемые родители!
Считается, что опознать по внешним
признакам, что ребёнок нюхает очень
сложно - после употребления смеси
газов не остается запаха и их действие
проходит быстро.
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Если вы обнаружили дома
своего ребёнка потерявшим
сознание, а при нём находятся
газовый баллончик или зажигалка, то:

Если вы читаете этот буклет,
то постарайтесь понять, что
эта «невинная забава» –
вдыхание газа из баллона или
зажигалки – несёт
смертельную опасность для
вашей жизни, и даже, если
после первых экспериментов
вы остались живы, то они
приведут в будущем к
серьёзным проблемам с
вашим здоровьем, к
ухудшению памяти и прочим
негативным проблемам.

- пострадавшего необходимо
эвакуировать на свежий воздух,
- уложить пострадавшего на спину,
- расстегнуть стягивающую одежду,
- приподнять ноги,
- дать понюхать нашатырный спирт
- если ребёнок пришел в себя, не
давать ему уснуть, напоить его
сладким крепким чаем.

Уважаемые родители,
только вы можете спасти
своих детей!
Задумайтесь, если ваш ребёнок не пьёт
и не курит, это не значит, что поводов
для беспокойства нет. Пусть ваш
ребёнок будет всегда в поле зрения.
Вы должны быть в курсе, где он, что
делает после школы и каковы его
друзья. Объясните опасность газа,
покажите видео (в интернете есть),
сообщите о смертях.
Быть может, это остановит именно
вашего ребёнка от предложения
«дыхнуть»!

Дорогие дети!

«СНИФФИНГ»
=
угроза жизни

Не забавляйтесь таким
способом и не давайте своим
друзьям!
Помните, у вас впереди вся
жизнь, в которой вы можете
многого добиться, а лучшим
развлечением всегда являлись
занятие спортом, увлечение
каким-либо хобби!
Подумайте о своих родителей,
ведь они любят вас!

