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Об опасности закиси азота и административной
ответственности за ее пропаганду
Закись азота токсична, поэтому влияет на организм даже
в малых дозах. При регулярном приеме газа возникают
опасные последствия, некоторые из которых необратимы:
развивается анемия, что ведет к утомляемости и слабости;
снижается устойчивость организма к инфекциям; возможно
развитие дефицита витамина В, что влечет повреждение
нервов; угнетается дыхание, при накапливании в организме
проявляется удушьем; развивается депрессия, бессонница и
на фоне них - агрессия. Этот «веселящий газ» также вызывает
кислородное голодание в организме, от которого страдают
внутренние органы. Если кислород не поступает в мозг, то он
необратимо отмирает через 2-3 минуты.
Закись азота накапливается и в костном мозге, что
может привести к параличу. Вдохнув достаточную дозу
закиси азота, человек может потерять контроль над мышцами
тела и упасть в обморок. При этом есть риск получить ушибы
и ссадины, но еще большая опасность - трудности с
дыханием, что может привести к смерти. При длительном
вдыхании также развивается паралич конечностей. Как и
любое вещество, вызывающее эйфорию, этот «веселящий» газ
приводит к зависимости, которая нуждается в комплексном
лечении.
Длительное вдыхание газа приводит к постепенной
атрофии мозга, который не получает достаточно кислорода.
Также развивается гиперкапния - организм не может выводит
углекислый газ, а попадающий в легкие кислород не попадает
в кровь для насыщения внутренних органов.
Вдыхание газа оказывает необратимое влияние на
психику человека, что проявляется следующими симптомами:
беспричинный
смех,
который
нельзя
сдержать;
раскрепощенное поведение; головная боль или обмороки.
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При долгосрочном вдыхании газа наблюдается
дезориентация, амнезия, ухудшение слуха и зрения,
невнятная речь и атрофия мозга. При большой дозировке,
человек отключается и не помнит, что с ним происходило в
это время. Без должной профессиональной помощи человек,
вдохнувший слишком много этого газа, может умереть.
Вдохнув достаточную дозу закиси азота, человек может
потерять контроль над мышцами тела и упасть в обморок.
При этом есть риск получить ушибы и ссадины, но еще
большая опасность - трудности с дыханием, что может
привести к смерти.
При длительном вдыхании также развивается паралич
конечностей. Как и любое вещество, вызывающее эйфорию,
веселящий газ приводит к зависимости, которая нуждается в
комплексном лечении.
Эффект от закиси азота проходит через 20-30 минут, а
последствия его вдыхания остаются. Иногда человек может
потерять сознание при вдыхании газа, в этом случае нужно
вызвать скорую и оказать ему помощь: убедиться в наличии
признаков жизни: проверьте дыхание и пульс; если он не
дышит, то проведите сердечно-легочную реанимацию.
Опасно верить в то, что веселящий газ безобиден для
здоровья. Молодежь и подростки считают вдыхание
веселящего газа забавой, получая удовольствия от эйфории и
расслабленности, который он вызывает. Но даже один прием
слишком большой дозы может привести к летальному исходу,
а длительное вдыхание разрушает мозг и угнетает работу
всего организма.
Из-за указанных вредных последствий указанного
химического
вещества
законодателем
введена
административная ответственность за его пропаганду.
Федеральным законом от 04.02.2021 №4-ФЗ в Кодекс РФ
об административных правонарушениях введена новая статья
6.13.1, предусматривающая ответственность за пропаганду, в
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том
числе
посредством
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», использования
(потребления)
закиси
азота
либо
распространение
информации о реализации (сбыте) закиси азота не в целях
производства пищевой продукции, продовольственных
товаров или продуктов питания либо не для медицинского,
промышленного или технического применения.
Нарушение указанных требований образует состав
административного правонарушения, влечет назначение
наказания в виде административного штрафа в размере от
одной до двух тысяч рублей на граждан; от десяти до
двадцати тысяч рублей на должностных лиц; от десяти до
двадцати
тысяч
рублей
или
административное
приостановление деятельности на срок до тридцати суток на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица; от пятидесяти до ста
пятидесяти
тысяч
рублей
или
административное
приостановление деятельности на срок до тридцати суток на
юридических лиц.
Новелла закона вступает в законную силу с 15.02.2021.
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