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Глобальный опрос взрослого населения 
о потреблении табака
Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS) 
является мировым стандартом систематического мониторинга 
употребления табака (дымного и бездымного) среди взрослых и 
отслеживания основных показателей в области борьбы против табака.

GATS — это репрезентативное в национальном масштабе обследование, 
которое проводится по единообразному и стандартному протоколу в 
различных странах. Обследование GATS способствует укреплению 
потенциала стран в области разработки, практического осуществления и 
оценки программ по борьбе против табака.

Monitor — мониторинг потребления табака, а также стратегии 
профилактики
Protect — защита людей от табачного дыма
Offer — предложение помощи в отказе от употребления табака
Warn — предупреждение об опасностях, связанных с 
потреблением табака
Enforce — обеспечение соблюдения запретов на рекламу, 
стимулирование продажи и спонсорства табака
Raise taxes — повышение налогов на табачные изделия

Кроме того, оно призвано оказать содействие странам в выполнении их
обязательств в соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака (РКБТ) в
части сбора сопоставимых данных внутри и между странами. ВОЗ
разработала пакет технических мер MPOWER, которые направлены на
снижение спроса и охватывают избранные меры, предусмотренные
РКБТ ВОЗ:

Первичное привлечение страны к взаимодействию
• Взятие страной обязательств

Выбор организации-исполнителя обследования GATS
• Национальное статистическое управление / орган, ответственный за 

проведение переписи населения

Организация-исполнитель ПОДГОТОВЛЕНА для проведения обследования 
GATS

• Вопросник адаптирован и доработан 
• План выборки утвержден

• Составление карт и перечней завершено 
• Портативное оборудование получено и запрограммировано

Определение удельного веса элементов выборки, обеспечение качества, 
аналитика и отчетность

• Утверждение величин удельного веса элементов выборки
• Адаптация информационных бюллетеней и таблиц

• Анализ и табличное представление данных 
• Подготовка странового отчета

ОПУБЛИКОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННЫХ
• Информационные бюллетени

• Исполнительное резюме
• Страновой отчет

• Набор данных для публичного использования

Инструктаж по полному циклу проведения обследования
• Выездная работа   • Работа с данными

Инструктаж по проведению апробации
и проведению обследования

Ознакомление с обследованием GATS
• Техническая информация
• Процедура • Предложение

ВЫЕЗДНАЯ РАБОТА И РАБОТА С ДАННЫМИ

Выездная работа (от 6 до 13 недель)

Работа с данными
• Обеспечение качества 

• Агрегирование данных по стране

Представление предложения, его рассмотрение и определение источника 
финансирования

• Техническое и бюджетное рассмотрение
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Данные для обоснования действий

Обозначает серии 
технических семинаровПроцесс Рекомендации и протокол

Рекомендации по практическому осуществлению
Процесс привлечения стран к взаимодействию 
Рекомендации по выбору организации-исполнителя
Рекомендации по разработке предложений
Указания по практическому осуществлению

Комплексный стандартный протокол
Вопросник обследования GATS

a. Основной вопросник с дополнительными вопросами
b. Повопросные разъяснения

План выборки обследования GATS
a. Руководство по составлению плана выборки
b. Руководство по определению удельного веса элементов выборки

Проведение выездных работ в связи с обследованием GATS
a. Руководство для выездного интервьюера
b. Руководство для полевого супервайзера
c. Руководство по составлению карт и перечней 

Работа с данными обследования GATS
a. Рекомендации по программированию комплекса

"General Survey System"
b. Технические параметры для программирования

основного вопросника
c. План проведения работы с данными
d. Рекомендации по проведению инструктажа

в сфере работы с данными

Обеспечение качества обследования GATS: 
рекомендации и документация

Пакет материалов для проведения анализа
и подготовки отчетности по обследованию GATS
a. 
b. 

Шаблоны информационных бюллетеней 
Страновой отчет: план и руководство по 
составлению таблиц

c. Определения показателей

Опубликование и распространение данных исследования GATS
a. Политика опубликования данных
b. Политика распространения данных: Рекомендации

по первоначальному опубликованию данных

Организации, сотрудничающие по линии проведения 
обследования GATS

• Центры по контролю и профилактике заболеваний
Соединенных Штатов Америки (ЦКЗ) 

• Фонд ЦКЗ
• Школа общественного здравоохранения Блумберга при

Университете Джона Хопкинса (JHSPH)
• Организация "RTI International"
• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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