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ГЛОБАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ (ПРОЕКТ ВОЗ).
Пронина Т.Н., Сычик С.И.

Головная организация: НПЦ гигиены

Совместно кем выполнялся проект: ВОЗ, СDС

Сроки реализации: 01.12.2019–31.12.2021

Цель – оценить уровень потребления табака и табачных изделий подростками 13-15 лет, и иных аспектов, связанных с курением

участники проекта – сектор международного сотрудничества и маркетинга,
научно-организационный отдел

Результаты проекта – данные свидетельствуют об
успешной антитабачной политике в Республике
Беларусь и улучшении ситуации с потреблением
табака и табачной продукции подростками 13-15 лет,
выражающемся в резком снижении многих
показателей. Обследование показало, что 8,4%
школьников в настоящее время употребляют
различные виды табака; 7,6% школьников в
настоящее время употребляют табак; 4,7%
школьников курят сигареты; 1,7% используют
бездымный табак; 15,1% школьников курят
электронные сигареты. Каждый 5-й ученик –
пассивный курильщик.
Распространенность курения сигарет значительно
снизилась с 26,5% в 2004 году до 4,7% в 2021 году.
Использование электронных сигарет чрезвычайно
популярно среди подростков и достигает уровня в
15%.
Количество потребителей бездымного табака

значительно выросло в 3 раза.
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Project results – the data evidenced a successful
anti-tobacco policy and an improvement in the
tobacco consumption and tobacco products
consumption by adolescents 13-15 years old,
expressed in reducing of many indicators. The
survey found that 8.4% of schoolchildren currently
use various types of tobacco; 7.6% of schoolchildren
currently use tobacco; 4.7% of schoolchildren smoke
cigarettes; 1.7% use smokeless tobacco; 15.1% of
schoolchildren smoke electronic cigarettes. Every 5-
th student is a passive smoker.
Prevalence of current cigarettes smokers
significantly decreased from 26.5% in 2004 to 4.7%
in 2021.
Despite of current reduction of various types of
tobacco smokers current GYTS data revealed that
electronic cigarettes are extremely popular among
adolescents – around 15%.
The number of smokeless tobacco users significantly
increased in 3-fold.

Global Youth Tobacco Survey _ Belarus 2021

Parent organization: SPCH

Project partner: WHO, CDC

Project duration: 01.12.2019–31.12.2021

Goal – is to conduct a survey of school going adolescents for the aged 13-15 years aiming at smoking and other related to 
smoking aspects. 

Project participants – Department of International Cooperation, Scientific
Organization Department


