
Употреб,rение носвоя отро)<оется
но психическом розвитии,

снижоет восприятие, ухудшоет помять.
Дичность человеко, употреб,ляюLцего носвой,
меняется - появляется неуроановечJенность

и норушоется психико

Правительство Приморскоr,о края

ГБУ3 (Кроевой норкологический диспонсерll
г. ВлоАивосток, ул. Стонюковичо, 53

О 8 (423) 241-46-29i 241-47-61

ф www.pkknd.ru
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Отделение неотложной норкологической помощи

г. Влодивосток. ул. Гоголя. З5
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предусмотрено одминистротивноя
ответственность - lлтроф

Ао 60 000 рубrrей (l4.53 КоАП ч.2ст.)

Государственная программа Приморскою краJI
<<Безопасный край>l

ф www.рrimогskу.ru
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Носвой можно отнести к числу
психооктивных веlцеств
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У людей, употребляюLцих носвой, может розвиться
зовисимость не только от содержощегося в нем

никотино, но и от друrих химических веществ!

для несове рш е ннодетн их
г. Влодивосток, ул,

(Э в (цzз) 244-62-27: 244-64-34:

РОО (QЦушепопечительский центр реоб
грождон в честь святого проведного

Иоонно Кронштодтского Приморского кроя
г. Влодивосток, Океонский пр-т, 44

Ов (ров) 45-7з-182
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Носвой состоит из мохорки или тобоко.
В смесь добовляют гошеную известь,

зо,rу ростениЙ, верблюжиЙ и куриныЙ помет,
о токже другие розличные компоненты.

носвой изготовливоют исклlочительно
в домошних-онтисониторных условиях.

Том, где ноходят нужное количество куриного
и верб.rюжьего помето
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вьlзьlвАЕт рАкиз чего состоит носвой?
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в том числе вирусным гепотитом.
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Прог,rоченноя, обильно выделяющояся слюно,
которую гонит носвой, вызывоет -

тоtлното, рвото, понос.

Именно рвото мучоет
ночиноюlцих потребителей.

Когдо ростение поливоют нерозбовленным
куриным пометом, оно (сгороеD.

То же происходит в оргонизме человеко.
В первую очередь (горят)) слизистые рто

и )l<елу^очно_кишечного трокто.
ЯЗВА ХЕДУАКА ОБЕСПЕЧЕНАl
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Фобричного носвоя нет!
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