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1. Введение

осуществления и оценки мер борьбы против табака. 

Чтобы максимально увеличить эффективность данных, 
собранных в результате проведения обследования GATS, 
было создано несколько руководств. Целью данных 
руководств является предоставление странам стандартных 
требований, а также ряда рекомендаций по разработке и 
проведению обследования на каждом этапе процесса 
обследования GATS. Кроме того, они разработаны в качестве 
рекомендательного документа по адаптации элементов протокола GATS с целью обеспечить 
максимальную пользу применения данных в странах. В интересах согласованности и 
сопоставимости данных между странами настоятельно рекомендуется соблюдать требования 
стандартного протокола. 

1 Всемирная организация здравоохранения. Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2019 г.: предложение помощи в 
целях прекращения употребления табака. Женева, Швейцария: Всемирная организация здравоохранения; 2019. 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/326047). 

2 GBD 2017 Risk Factor Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental 
and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for 
the Global Burden of Disease Study 2017. Seattle, WA: Institute for Health Metrics and Evaluation; 2018. 

3 Mathers, C.D., and Loncar, D. Projections of Global Mortality and Burden of Disease from 2002 to 2030. PLoS Medicine, 2006, 
3(11):e442. 

Употребление табака является основной предотвратимой причиной преждевременной смертности 
и заболеваемости во всем мире, вместе с тем порядка 1,4 миллиарда людей в возрасте 15 лет и 
старше употребляют табак1. Помимо этого, свыше 8 миллионов человек ежегодно умирают от 
заболеваний, связанных с потреблением табака2. При сохранении текущих тенденций к концу 
этого столетия от потребления табака может погибнуть один миллиард человек, в то же время 
порядка трех четвертых всех летальных исходов придется на страны с низким и средним уровнем 
дохода3. Для мониторинга и борьбы с этой эпидемией необходим эффективный и систематический 
механизм эпиднадзора. 

Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS), которое входит в 
структуру Глобальной системы эпиднадзора за потреблением табака (GTSS), является мировым 
стандартом систематического мониторинга употребления табака среди взрослых и отслеживания 
ключевых показателей в области борьбы против табака. Обследование GATS является 
национальным репрезентативным обследованием домохозяйств с участием взрослых в возрасте 
15 лет и старше, которое проводится с использованием изученного и утвержденного 
международными экспертами стандартного основного вопросника, плана выборки, процедур 
сбора и обработки данных. Обследование GATS предназначено 
для укрепления потенциала стран в области разработки, 

проведению обследования 
GATS изложены 
систематические
рекомендации, касающиеся 
подготовки плана и 
практического осуществления 
обследования. 

В руководствах по 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/326047).
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В обследовании GATS применяется методика 
многоступенчатого формирования выборки в группах, 
выделенных по географическому принципу, с целью 
определить конкретные домохозяйства, с которыми 
интервьюерам предстоит установить контакт. Территорию 
страны условно разделяют на первичные единицы отбора, 
сегменты в составе этих единиц, а также домохозяйства в 
составе сегментов. Затем производится случайная выборка 
домохозяйств для участия в обследовании GATS. 

Проводимое в ходе обследования GATS интервью строится на основе двух компонентов: 
вопросник для домохозяйств и индивидуальный вопросник. Вопросник для домохозяйств 
(скрининг домохозяйств) и индивидуальный вопросник (индивидуальное собеседование) 
заполняются с применением электронного устройства сбора данных. 

Выездные интервьюеры прибывают по каждому адресу в выборке и с использованием вопросника 
для домохозяйств проводят опрос одного взрослого человека, проживающего в настоящее время 
в домохозяйстве. Цель вопросника для домохозяйств состоит в том, чтобы определить, отвечает 
ли выбранное домохозяйство критериям включения в обследование GATS, и составить список или 
реестр всех членов домохозяйства, которые могут участвовать в обследовании. После 
формирования списка членов домохозяйства, которые могут участвовать в обследовании, 
случайным образом выбирают одного человека для заполнения индивидуального вопросника. 
В индивидуальном вопроснике содержатся вопросы общего характера; вопросы о потреблении 
курительного табака; бездымного табака; отказе от потребления табака; пассивном курении; 
финансовой составляющей; источниках информации; и знаниях, отношении и восприятии 
различных аспектов, связанных с потреблением табака. 

1.2    Использование данного руководства 

В этом руководстве представлены повопросные разъяснения для выездных интервьюеров, 
проводящих работу по основным вопросникам GATS – вопроснику для домохозяйств и 
индивидуальному вопроснику, – с применением портативных компьютеров. В руководстве 
содержится конкретная информация по всем основным вопросам обследования домохозяйств и 
отдельных лиц, в том числе цели, указания и схема работы. Необходимо заметить, что странам, 
проводящим обследование GATS, следует внести изменения в это руководство в соответствии с 
адаптированными к странам вопросниками. 

1.1    Обзор Глобального обследования потребления табака взрослым населением 

Обследование GATS предназначено для проведения оценки взрослого населения на 
национальном и субнациональном уровне в разных странах. Целевая группа населения 
охватывает неинституционализированное мужское и женское население в возрасте 15 лет и 
старше, CDC и указывающих конкретную страну в качестве постоянного места проживания. 
Выборка всех участников целевой группы населения будет 
проводиться в домохозяйствах, в которых они проживают 
постоянно.  

строится на основе двух 
компонентов: вопросник для 
домохозяйств и 
индивидуальный вопросник. 
Заполнение данных 
вопросников проводится с 
применением электронного 
устройства сбора данных. 

обследования GATS интервью
Проводимое в ходе 
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2. Вопросник для домохозяйств

INTRO 

[ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТА СКРИНИНГА ДОМОХОЗЯЙСТВА ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 18 ЛЕТ ИЛИ 
СТАРШЕ, И ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫ В ТОМ, ЧТО ЭТОТ ЧЕЛОВЕК СМОЖЕТ 
ПРЕДОСТАВИТЬ ТОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБО ВСЕХ ЧЛЕНАХ ДОМОХОЗЯЙСТВА.  

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕРЬТЕ ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТА СКРИНИНГА 
ДОМОХОЗЯЙСТВА, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ЕМУ/ЕЙ 18 ЛЕТ ИЛИ БОЛЕЕ. 

УЧАСТИЕ РЕСПОНДЕНТОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
НИ ОДИН ИЗ ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА НЕ ДОСТИГ 18 ЛЕТ.] 

INTRO1 

В (ВСТАВЬТЕ НАЗВАНИЕ СТРАНЫ) при поддержке (ВСТАВЬТЕ НАЗВАНИЕ ФИНАНСИРУЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТРАНЫ) проводится важное обследование употребления табака среди 
взрослых, и ваше домохозяйство было выбрано для участия в данном обследовании. 
Все выбранные для участия домохозяйства были отобраны на основе научной выборки, и для 
успешного проведения этого проекта очень важно, чтобы каждое выбранное домохозяйство 
приняло участие в этом обследовании. Вся собранная информация будет строго 
конфиденциальной. Мы бы хотели задать несколько вопросов, с тем чтобы убедиться, кто в вашем 
домохозяйстве имеет право принять участие в обследовании. 

Цель. Представить обследование GATS домохозяйству. 

Указания. В ходе скрининга домохозяйства, интервью должно быть проведено с кем-либо из 
проживающих в нем лиц в возрасте 18 лет или старше. Необходимо удостовериться, что этот член 
домохозяйства сможет предоставить точную информацию обо всех лицах, проживающих в данном 
домохозяйстве (единственным исключением может быть случай, когда в домохозяйстве 
не проживают лица в возрасте 18 лет или старше. В этом случае допускается проведение 
интервью для скрининга домохозяйства с лицами в возрасте младше 18 лет). 

Необходимо прочитать представителю домохозяйства в возрасте 18 лет или старше данный 
вводный раздел. Ответьте на любые вопросы об обследовании, которые могут возникнуть у 
респондента, и в случае сомнений постарайтесь убедить его/её принять участие в обследовании. 
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HH1 

Прежде всего позвольте задать вам несколько вопросов о вашем домохозяйстве. Сколько человек 
в общей сложности проживает в этом домохозяйстве? 

[ПЕРЕЧИСЛИТЕ ВСЕХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ ЭТО ДОМОХОЗЯЙСТВО СВОИМ 
ПОСТОЯННЫМ МЕСТОМ ПРОЖИВАНИЯ] 

RANGE: 0 – 50 

IF HH1 = 00, GO TO NOELIGIBLE 

Цель. Определить количество проживающих в домохозяйстве лиц. 

Указания. Задайте вопрос и запишите общее количество людей, проживающих в данном 
домохозяйстве.  

Каждого, кто считает это домохозяйство своим постоянным местом жительства, необходимо 
включить в число проживающих. Формальной проверки того, считают ли все члены домохозяйства 
своим обычным местом жительства выбранное домохозяйство, не проводится, однако при 
возникновении вопросов касательно учета конкретных лиц в качестве проживающих, необходимо 
использовать рекомендации, представленные ниже. 

Программа не позволяет указать значение, превышающее 50. Введите 50, если количество 
превышает данное значение. 

Если введен ответ 0, программа перенаправит вас к вариантам NOELIGIBLE и NOELIGIBLE2 для 
завершения интервью (представлено ниже). В системе учета визитов будет зафиксирован код 
результата 201 «Завершен опрос по вопроснику для домохозяйств; участники не выбраны». 

NOELIGIBLE 

[НЕТ ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ 
УЧАСТИЕ В ОБСЛЕДОВАНИИ. 

ПОБЛАГОДАРИТЕ РЕСПОНДЕНТА ЗА УДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ. 

ПЕРЕХОД К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭКРАНУ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.] 

NOELIGIBLE2 

[В СИСТЕМЕ УЧЕТА ВИЗИТОВ БУДЕТ ЗАФИКСИРОВАН КОД 201.] 

Целевая группа населения GATS 

Целевая группа населения обследований GATS должна включать в себя всех гражданских лиц 
мужского и женского пола в возрасте 15 лет и старше, неинституционализированных и 
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проживающих во включенных в обследование районах страны, которые соответствуют 
требованиям GATS относительно проживания в стране или домохозяйстве. 

Лица рассматриваются как резиденты страны, в которой проводится обследование GATS, если 
они: (i)  являются гражданами и проживают в этой стране или (ii)  не являются гражданами и 
проживают в стране, однако считают, что данная страна является их обычной страной 
проживания (то есть в период 12 месяцев, предшествующих заполнению вопросника, они 
проживали в этой стране как минимум половину данного времени).  

Лица в возрасте 15 лет и старше, которые исключаются из обследования — это лица, которые на 
момент заполнения вопросника для домохозяйств: (i)  не являются гражданами и прибыли в 
страну на несколько недель (например, туристы; лица, прибывшие в гости к 
друзьям / родственникам и т. д.), (ii)  являются гражданами, которые указывают, что их обычным 
местом жительства является военная база или (iii)  пребывают в стационарных учреждениях, 
включая людей, проживающих в больницах, тюрьмах, домах престарелых и других подобных 
учреждениях, которые не будут включаться в выборку GATS. 

Критерии проживания в домохозяйстве 

[СТРАНЫ ДОЛЖНЫ ОБНОВЛЯТЬ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ] 

В случае, если на момент заполнения вопросника для домохозяйств входящее в выборку 
домохозяйство является обычным местом проживания гражданского лица мужского или женского 
пола в возрасте 15 лет или старше, неинституционализированного, такое лицо удовлетворяет 
критериям проживания в домохозяйстве. 

Членом домохозяйства, входящего в выборку, является любой человек, который обычно 
проживает в данном домохозяйстве или у которого не имеется иного места жительства. Человек, 
который недавно переехал в домохозяйство, считается членом домохозяйства, если он/она 
не планирует вернуться на старое место жительства. Аналогичным образом, человек, который 
недавно выехал из домохозяйства, входящего в выборку, и не планирует возвращаться, более 
не рассматривается как член данного домохозяйства. 

Для членов домохозяйства, у которых имеется несколько мест проживания, «обычным» местом 
жительства является место, в котором данный человек провел по крайней мере половину времени 
в течение последних 12 месяцев. 

Некоторые люди, которые считают домохозяйство, входящее в выборку, своим обычным местом 
проживания, могут временно проживать вне данного домохозяйства. К некоторым типичным 
примерам такого рода членов домохозяйства относятся: (i)  студенты, находящиеся на обучении и 
проживающие в общежитиях1, (ii)  члены семьи, проживающие в конкретный момент в загородном 
доме и (iii)  работники, которые временно проживают по месту исполнения обязанностей. 

Обратите внимание, что, если эти временно отсутствующие члены домохозяйства выбраны для 
заполнения индивидуального вопросника, необходимо приложить все возможные усилия, чтобы 
провести интервью и заполнить вопросник с их участием. Не следует произвольным (или 
случайным) образом заменять их другими подходящими по критериям членами домохозяйства. 

1Так как общежития учебных заведений не будут включены в списки, используемые для выбора домохозяйств, а студенты, 
временно живущие вне дома, входят в целевую группу населения GATS, следует рассматривать лиц, пребывающих в 
общежитиях, в качестве резидентов домохозяйств, в которых они проживают в свободное от обучения время. 
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HH2 

Сколько среди этих членов домохозяйства лиц в возрасте 15 лет и старше? 

RANGE: 0 – 20 

IF HH2 = 0, GO TO NOELIGIBLE 
IF HH2 > HH1, GO TO TOOMANY 
IF HH1 > HH2, GO TO HH2A 

TOOMANY 

[КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ >= 15 ЛЕТ ПРЕВЫШАЕТ ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ 
ДОМОХОЗЯЙСТВА; УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ ПРЕДЫДУЩИХ ОТВЕТОВ.] 

GO TO HH2 

Цель. Определить количество проживающих в домохозяйстве лиц в возрасте 15 лет и старше. 

Указания. Задайте вопрос и запишите общее число людей в возрасте 15 лет и старше, 
проживающих в данном домохозяйстве. 

Любой человек в возрасте 15 лет и старше, считающий данное домохозяйство своим основным 
местом жительства, должен быть включен в это общее число. 

Программа не позволяет указать значение, превышающее 20. Введите 20, если количество 
превышает данное значение. 

Если введен ответ 0, программа перенаправит вас к вариантам NOELIGIBLE и NOELIGIBLE2 для 
завершения интервью (представлено ниже). В системе учета визитов будет зафиксирован код 
результата 201 «Завершен опрос по вопроснику для домохозяйств; участники не выбраны». 

NOELIGIBLE 

[НЕТ ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ 
УЧАСТИЕ В ОБСЛЕДОВАНИИ. 

ПОБЛАГОДАРИТЕ РЕСПОНДЕНТА ЗА УДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ. 

ПЕРЕХОД К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭКРАНУ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.] 

NOELIGIBLE2 

[В СИСТЕМЕ УЧЕТА ВИЗИТОВ БУДЕТ ЗАФИКСИРОВАН КОД 201.] 
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HH2A 

Сколько членов домохозяйства в возрасте менее 5 лет? 

RANGE: 0 - 20, -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

SET HHTOTAL = HH2 + HH2A 
IF HHTOTAL > HH1, GO TO TOOMANYYOUNG 

Цель. Определить количество проживающих в домохозяйстве лиц в возрасте 5 лет и младше. 

Указания. Задайте вопрос и запишите общее число людей в возрасте 5 лет и младше, 
проживающих в данном домохозяйстве. 

Если указанное количество лиц в возрасте 5 лет превышает или равно общему количеству 
проживающих в домохозяйстве, программа перенаправит вас к варианту TOOMANYYOUNG 
(представлено ниже). 

TOOMANYYOUNG 

[КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ МЛАДШЕ 5 ЛЕТ ЛИБО 15 ЛЕТ И СТАРШЕ РАВНО 
ОБЩЕМУ ЧИСЛУ ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА; УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ 
ПРЕДЫДУЩИХ ОТВЕТОВ.] 

BACK UP TO HH2A 

HH4BOTH 

Теперь я хотел(а) бы собрать информацию только о тех лицах, которые проживают в этом 
домохозяйстве и которым 15 лет или старше. 

Давайте составим список этих людей от старших к младшим. 

Цель. Собрать информацию обо всех членах домохозяйства в возрасте 15 лет и старше. 
Перечень членов домохозяйства используется для выбора респондента для последующего 
проведения индивидуального интервью. 

Указания. Прочтите это введение и начните задавать следующие вопросы о самом старшем 
члене домохозяйства (в возрасте 15 лет или старше) и переходите далее вплоть до самого 
младшего. Попытайтесь перечислить всех в порядке их возраста (список может быть 
неупорядоченным, так как программа рассортирует членов домохозяйства по возрасту перед 
выбором респондента).



Повопросные разъяснения Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS)    2-6
Сентябрь 2020 г. Глава 2. Вопросник для домохозяйств 

HH4A 

Как {FILL: самый старший / следующий по старшинству} зовут этого человека? 

Цель. Собрать информацию обо всех членах домохозяйства в возрасте 15 лет и старше. 

Указания. Просите указать только имя. Это необходимо исключительно в целях выбора 
респондента. Можно использовать инициалы или прозвища, если у нескольких членов 
домохозяйства одно и то же имя либо если респондент скрининга не желает предоставлять эту 
информацию. 

Программа присвоит метку «самый старший» первому в перечне членов домохозяйства и метку 
«следующий по старшинству» остальным членам домохозяйства. 

HH4B 

Сколько лет этому человеку? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НЕ ЗНАЕТ, ПОПРОСИТЕ ОЦЕНИТЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО] 

RANGE: 15 – 110 

IF HH4B >= 15 AND HH4B <= 17, GO TO HH4C 

Цель. Собрать информацию обо всех членах домохозяйства в возрасте 15 лет и старше. 
Перечень членов домохозяйства используется для выбора респондента для последующего 
проведения индивидуального интервью. 

Указания. Если респондент скрининга домашнего хозяйства не знает возраста, попросите 
приблизительно оценить его. 

Допустимый диапазон возраста в программе составляет от 15 до 110 лет. Если сообщается о 
возрасте менее 15 лет, этот член домохозяйства не должен быть включен в реестр членов 
домохозяйства. Количество членов домохозяйства в возрасте 15 лет и старше может быть при 
необходимости исправлено путем возврата к соответствующему предыдущему экрану. 

Если возраст респондента больше 110 лет, введите значение 110. 

Схема работы. Если сообщается о возрасте 15–17 лет, программа автоматически перенаправит 
вас к вопросу НН4С для указания месяца рождения и к вопросу НН4D для указания года рождения. 
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HH4C  

В каком месяце родился этот человек? 

01 .................................. 1

02 .................................. 2

03 .................................. 3

04 .................................. 4

05 .................................. 5

06 .................................. 6

07 .................................. 7

08 ..................................  8

09 .................................. 9

10 .................................. 10

11 .................................. 11

12 .................................. 12 

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9

HH4CYEAR 

В каком году родился этот человек? 

RANGE: 1910 - 2010, -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF CALCULATED DATE OF BIRTH < 15, GO TO VALIDATEAGE 

VALIDATEAGE 

[ВОЗРАСТ, ВЫЧИСЛЕННЫЙ ПО ДАТЕ РОЖДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ 15 ЛЕТ. УБЕДИТЕСЬ В 
ПРАВИЛЬНОСТИ ПРЕДЫДУЩИХ ОТВЕТОВ.] 

BACK UP TO HH4C 

Цель. Собрать информацию обо всех членах домохозяйства в возрасте 15 лет и старше. 
Перечень членов домохозяйства используется для выбора респондента для последующего 
проведения индивидуального интервью. 

Указания. Если сообщается о возрасте члена домохозяйства от 15 до 17 лет, необходимо 
уточнить дату рождения в целях проверки возраста.  

Вычисленный по дате рождения возраст должен составлять 15 лет или старше; в противном 
случае будет выдана подсказка о том, что данного члена домохозяйства не следует включать в 
перечень. 

Если респондент скрининга домохозяйства не знает или отказывается предоставлять информацию 
о месяце и/или годе рождения, программа перейдет к вопросу HH4D.



Повопросные разъяснения Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS)    2-8
Сентябрь 2020 г. Глава 2. Вопросник для домохозяйств 

HH4D 

Этот человек мужчина или женщина? 

МУЖЧИНА .......  1 
ЖЕНЩИНА ......  2 

Цель. Собрать информацию обо всех членах домохозяйства в возрасте 15 лет и старше. 
Перечень членов домохозяйства используется для выбора респондента для последующего 
проведения индивидуального интервью. 

Указания. Задайте вопрос и укажите пол (мужской или женский) члена домохозяйства. Не делайте 
предположений о поле исходя из имени члена домохозяйства. 

HH4E 

Этот человек в настоящее время употребляет курительный табак, включая [ВСТАВЬТЕ 
ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ СТРАНЫ ПРИМЕРЫ: сигареты, сигары, трубку, кальян]? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9

Цель. Собрать информацию обо всех членах домохозяйства в возрасте 15 лет и старше. 
Перечень членов домохозяйства используется для выбора респондента для последующего 
проведения индивидуального интервью. 

Указания. Задайте вопрос и запишите ответ. 
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EDITROSTERINTRO 

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО ПРОСМОТРЕТЬ ПЕРЕЧЕНЬ, ВЫБЕРИТЕ МЕНЮ TOOLS 
(ИНСТРУМЕНТЫ) И ЗАТЕМ МЕНЮ ROSTER (ПЕРЕЧЕНЬ). 

ВЕРНИТЕСЬ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ЭКРАНУ, ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ. 

ДЛЯ ВЫБОРА РЕСПОНДЕНТА ПЕРЕЙДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭКРАНУ.] 

Цель. Собрать информацию обо всех членах домохозяйства в возрасте 15 лет и старше. 
Перечень членов домохозяйства используется для выбора респондента для последующего 
проведения индивидуального интервью. 

Указания. После выяснения информации о возрасте каждого члена домохозяйства от 15 лет и 
старше программа уточнит, необходимо ли вам что-либо просмотреть или изменить. 

При необходимости просмотра перечня выберите соответствующую пиктограмму. Будет 
отображен заполненный перечень. 

Для внесения изменений (например, добавить или удалить человека) следует вернуться в 
соответствующий раздел. 

Для выбора респондента перейдите к следующему экрану. После этого возврат для внесения 
изменений в перечень будет невозможен. 

HH5 

[ИМЯ ВЫБРАННОГО ЧЕЛОВЕКА, ОТВЕЧАЮЩЕГО КРИТЕРИЯМ УЧАСТИЯ: 

{FILL: ИМЯ ВЫБРАННОГО ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА} 

УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ПРИСУТСТВУЕТ ЛИ ВЫБРАННЫЙ РЕСПОНДЕНТ И, ЕСЛИ ДА, 
ПРИСТУПАЙТЕ К ОПРОСУ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ВОПРОСНИКУ. 

ЕСЛИ ВЫБРАННЫЙ РЕСПОНДЕНТ ОТСУТСТВУЕТ, ДОГОВОРИТЕСЬ О ВСТРЕЧЕ И СДЕЛАЙТЕ 
ЗАПИСЬ ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ В СИСТЕМЕ УЧЕТА ВИЗИТОВ.] 

Цель. Выбрать члена домохозяйства для участия в индивидуальном интервью. 

Указания. Член домохозяйства будет случайным образом выбран программой из перечня лиц, 
проживающих в домохозяйстве, для индивидуального интервью (в системе учета визитов будет 
зафиксирован код результата 200 «Завершен опрос по вопроснику для домохозяйств; участники 
не выбраны»). 

Попросите о проведении индивидуального собеседования с выбранным членом домохозяйства. 
Если выбранный респондент отсутствует, постарайтесь назначить время встречи для проведения 
индивидуального интервью. 
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3. Индивидуальный вопросник

3.1 Согласие 

CONSENT1 

[ВЫБЕРИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ВОЗРАСТНУЮ КАТЕГОРИЮ НИЖЕ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОВЕРЬТЕ ВОЗРАСТ ВЫБРАННОГО РЕСПОНДЕНТА НА ЭКРАНЕ CASE INFO (СВЕДЕНИЯ О 
РЕСПОНДЕНТЕ) В МЕНЮ TOOLS (ИНСТРУМЕНТЫ).] 

15–17 ............................................   1 → GO TO CONSENT2 
18 ИЛИ СТАРШЕ .........................   2 → GO TO CONSENT5 
ЭМАНСИПИРОВАННЫЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ (15–17)  3 → GO TO CONSENT5 

Цель. Определить соответствующую схему работы при получении согласия на участие в 
обследовании. 

Указания. Имя и возраст выбранного респондента будут перечислены на экране CASE INFO 
(СВЕДЕНИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ) вопросника в меню TOOLS (ИНСТРУМЕНТЫ). Выберите 
соответствующую возрастную категорию. 

Если возраст выбранного респондента составляет от 15 до 17 лет, будет необходимо получить 
согласие родителя или опекуна и респондента. Если в домохозяйстве не проживает лиц в возрасте 
18 лет или старше, выберите категорию ЭМАНСИПИРОВАННЫЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ 
(15-17 лет). В этой ситуации согласие родителя / опекуна не требуется. 

Схема работы. Если выбран ответ 15–17 лет, программа перейдет к разделу CONSENT2 
(согласие от родителя / опекуна и респондента). 

Если выбран ответ 18 лет и старше, программа перейдет к разделу CONSENT5 (согласие от 
респондента). 

Если выбран ответ ЭМАНСИПИРОВАННЫЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ (15–17 лет), программа 
перейдет к разделу CONSENT5 (согласие от респондента). 

CONSENT2 

Перед началом интервью необходимо согласие родителя или опекуна [ИМЯ РЕСПОНДЕНТА] и 
[ИМЯ РЕСПОНДЕНТА].  

[ЕСЛИ ПРИСУТСТВУЮТ ОБА - ВЫБРАННЫЙ РЕСПОНДЕНТ И РОДИТЕЛЬ/ОПЕКУН - 
ПРОДОЛЖАЙТЕ ОПРОС. 

ЕСЛИ РОДИТЕЛЬ / ОПЕКУН ОТСУТСТВУЕТ, ПРЕРВИТЕ ИНТЕРВЬЮ И НАЗНАЧЬТЕ 
СЛЕДУЮЩУЮ ВСТРЕЧУ. 

ЕСЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ РЕСПОНДЕНТ ОТСУТСТВУЕТ, ПРОДОЛЖИТЕ С 
ПОЛУЧЕНИЕМ РОДИТЕЛЬСКОГО СОГЛАСИЯ.] 
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Цель. Определить присутствие родителя / опекуна для получения согласия. 

Указания. Прочитайте введение, вставив имя выбранного респондента (указано на экране CASE 
INFO (СВЕДЕНИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ) в меню TOOLS (ИНСТРУМЕНТЫ)). 

Если одновременно присутствуют как респондент, так и родитель / опекун, продолжите интервью 
(CONSENT3) и получите согласие обоих участников. 

Если родитель / опекун отсутствует и получить согласие невозможно, необходимо прервать 
интервью и назначить следующую встречу в такое время, когда родитель / опекун сможет дать 
согласие. 

Если выбранный респондент (несовершеннолетний) отсутствует, однако присутствует 
родитель / опекун, продолжите интервью и испросите согласие родителя / опекуна. Согласие 
выбранного респондента (несовершеннолетнего) может быть получено во время запланированной 
встречи для проведения интервью. 

CONSENT3 

[ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ РОДИТЕЛЮ / ОПЕКУНУ И ВЫБРАННОМУ 
РЕСПОНДЕНТУ (ЕСЛИ ПРИСУТСТВУЕТ):] 

Я являюсь сотрудником [название организации]. Эта организация проводит обследование 
потребления табака в [стране]. Эта информация будет использована для планирования программ 
общественного здравоохранения Министерством здравоохранения. 

Ваше домохозяйство и [ИМЯ РЕСПОНДЕНТА] были выбраны случайным образом. Ответы [ИМЯ 
РЕСПОНДЕНТА] очень важны для нас и представляют общественную значимость. Они будут 
отражать мнения многих других людей.  

Интервью продлится около 30 минут. Участие [ИМЯ РЕСПОНДЕНТА] в этом обследовании 
является полностью добровольным. Информация, которую предоставит [ИМЯ РЕСПОНДЕНТА], 
будет храниться в условиях строгой конфиденциальности, и [ИМЯ РЕСПОНДЕНТА] нельзя будет 
идентифицировать по его / её ответам. Личная информация не будет разглашаться никому, даже 
другим членам семьи, включая вас. [ИМЯ РЕСПОНДЕНТА] может прекратить свое участие в 
обследовании в любое время и может отказаться отвечать на любой из вопросов. 

Мы предоставим вам необходимую контактную информацию. Если у вас возникнут какие-либо 
вопросы об этом обследовании, вы сможете обратиться по указанным телефонным номерам. 

Если вы согласны на участие [ИМЯ РЕСПОНДЕНТА] в данном обследовании, мы проведем личное 
интервью с ним / ней. 

[СПРОСИТЕ РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА:] Вы согласны на участие [ИМЯ РЕСПОНДЕНТА] в 
обследовании?  

ДА .....................  1 → GO TO CONSENT4 
НЕТ ..................  2 → END INTERVIEW 
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Цель. Получить согласие родителя / опекуна выбранного несовершеннолетнего респондента. 

Указания. Прочитайте этот текст родителю / опекуну и выбранному респонденту (если 
присутствует). Спросите родителя / опекуна, согласен ли он / она на участие выбранного 
респондента в обследовании. Ответьте на любые вопросы об обследовании, которые могут 
возникнуть у родителя / опекуна выбранного респондента, и в случае сомнений постарайтесь 
убедить его / её принять участие в обследовании. 

Вы можете оставить членам домохозяйства контактную информацию, с тем чтобы они могли 
получить дополнительную информацию об обследовании. 

Схема работы. Если выбран ответ «ДА», программа перейдет к разделу CONSENT4. 

Если выбран ответ «НЕТ», программа перейдет к окончанию интервью. В этом случае необходимо 
выбрать код 304 (отказ) в системе учета визитов. 

CONSENT4 

[ПРИСУТСТВОВАЛ ЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ РЕСПОНДЕНТ?] 

ПРИСУТСТВОВАЛ ......  1 → GO TO CONSENT6 
НЕ ПРИСУТСТВОВАЛ  2 → GO TO CONSENT5 

Цель. Определить присутствовал ли выбранный несовершеннолетний респондент во время 
прочтения информационного сообщения раздела CONSENT3. 

Указания. Выберите соответствующий ответ. 

Схема работы. В случае, если выбранный несовершеннолетний респондент ПРИСУТСТВОВАЛ во 
время чтения раздела CONSENT3, программа перейдет к разделу CONSENT6 и получению 
согласия выбранного несовершеннолетнего респондента на участие в обследовании. 

Если выбранный несовершеннолетний респондент НЕ ПРИСУТСТВОВАЛ во время чтения 
раздела CONSENT3, программа перейдет к разделу CONSENT5. На этом этапе следует прервать 
интервью и зачитать информацию раздела CONSENT5 выбранному несовершеннолетнему 
респонденту в ходе следующей встречи. 

CONSENT5 

[ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫБРАННОМУ РЕСПОНДЕНТУ:] 

Я являюсь сотрудником [название организации]. Эта организация проводит обследование 
употребления табака в [стране]. Эта информация будет использована для планирования программ 
общественного здравоохранения Министерством здравоохранения. 

Ваше домохозяйство и вы были выбраны случайным образом. Ваши ответы очень важны для нас 
и имеют общественную значимость, так как будут представлять мнения многих других людей. 



Повопросные разъяснения Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS)    3-4
Сентябрь 2020 г. Глава 3. Индивидуальный вопросник 

Интервью продлится около 30 минут. Ваше участие в этом обследовании является полностью 
добровольным. 

Информация, которую вы нам предоставите, будет храниться в условиях строгой 
конфиденциальности, и вас нельзя будет идентифицировать по вашим ответам. Личная 
информация не будет разглашаться никому, даже другим членам семьи. Вы можете прекратить 
свое участие в обследовании в любое время, и можете отказаться отвечать на любой вопрос. 

Мы предоставим вам необходимую контактную информацию. Если у вас возникнут какие-либо 
вопросы об этом обследовании, вы сможете обратиться по указанным телефонным номерам. 

{FILL: Ваш родитель / опекун дал свое согласие на ваше участие в этом обследовании.} 

Если вы согласны принять участие, мы проведем с вами интервью. 

Цель. Прочитать информацию о согласии выбранному респонденту. 

Указания. Прочитайте текст этого согласия выбранному респонденту. Ответьте на любые 
вопросы, которые могут возникнуть у выбранного респондента об обследовании, и попытайтесь 
убедить его/её участвовать, если у него/нее имеются сомнения. 

Вы можете оставить членам домохозяйства контактную информацию, с тем чтобы они могли 
получить дополнительные сведения об обследовании. 

Если этот текст читают выбранному несовершеннолетнему респонденту, программа 
автоматически сообщит: «Ваш родитель / опекун дал свое согласие на ваше участие в 
обследовании». 

CONSENT6 

[СПРОСИТЕ ВЫБРАННОГО РЕСПОНДЕНТА:] Вы согласны принять участие в обследовании? 

ДА .....................  1 → GO TO INTLANG 
НЕТ ..................  2 → END INTERVIEW 

Цель. Получить согласие выбранного респондента. 

Указания. Спросите выбранного респондента, согласен ли он/она участвовать в обследовании и 
запишите ответ. Ответьте на любые вопросы, которые могут возникнуть у выбранного респондента 
об обследовании, и попытайтесь убедить его/её участвовать, если у него/нее имеются сомнения. 

Схема работы. Если выбран ответ «ДА», программа перейдет к разделу INTLANG. 

Если выбран ответ «НЕТ», программа перейдет к окончанию интервью. В этом случае необходимо 
выбрать код 304 (отказ) в системе учета визитов. 
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INTLANG 

[ЯЗЫК ИНТЕРВЬЮ] 

[УКАЗАТЬ] ....... 1

[УКАЗАТЬ] ....... 2

[УКАЗАТЬ] ....... 3

[УКАЗАТЬ] ....... 4

Цель. Указать язык, на котором проводится интервью. 

Указания. Этот экран доступен только в ходе проведения обследований более чем на одном 
языке. Выберите язык (или диалект), на котором проводится интервью, вне зависимости от языка 
программы обследования. 
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3.2 Раздел A. Общие сведения 

A00 

Сначала позвольте задать вам несколько вопросов общего характера. 

Цель. Раздел A содержит вопросы общего характера о респонденте. 

Указания. Прочитайте респонденту введение и проведите интервью по разделу A. 

A01 

[УКАЖИТЕ ПОЛ РЕСПОНДЕНТА. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УТОЧНИТЕ.] 

МУЖСКОЙ .......  1 
ЖЕНСКИЙ .......  2 

Цель. Определить пол респондента. 

Указания. Укажите пол респондента. Задайте уточняющий вопрос только в том случае, если пол 
респондента неочевиден. 

A02A 

В каком месяце Вы родились? 

01 .................................. 1

02 .................................. 2 

03 .................................. 3

04 .................................. 4

05 .................................. 5

06 .................................. 6

07 .................................. 7

08 .................................. 8

09 .................................. 9

10 .................................. 10

11 .................................. 11

12 .................................. 12

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9

Цель. Определить дату рождения респондента. 

Указания. Задайте вопрос и запишите, в каком месяце родился респондент. 
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A02B 

В каком году вы родились? 

RANGE: 1910 - 2010, -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF CALCULATED DATE OF BIRTH < 15, GO TO VALIDATEAGE 

VALIDATEAGE 

[ВОЗРАСТ УЧАСТНИКА ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВЕН 15 ГОДАМ. ВЫЧИСЛЕННЫЙ 
СИСТЕМОЙ ВОЗРАСТ СОСТАВЛЯЕТ {CALCYEARS} 

ЕСЛИ ВОЗРАСТ УКАЗАН ПРАВИЛЬНО, ПЕРЕЙДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭКРАНУ ДЛЯ 
ОКОНЧАНИЯ ИНТЕРВЬЮ И ОБРАЩЕНИЯ К НАЧАЛЬНИКУ ВЫЕЗДНЫХ РАБОТ. 

В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ИСПРАВЬТЕ ДАТУ РОЖДЕНИЯ.] 

Цель. Определить дату рождения респондента. 

Указания. Задайте вопрос A02В и запишите год рождения респондента. 

Схема работы. Если респондент не знает или отказывается сообщать месяц и/или год своего 
рождения, программа перейдет к блоку A03. 

Если вычисленный по дате рождения возраст составляет менее 15 лет, программа даст подсказку 
и будет необходимо уточнить дату рождения (или возраст) у респондента. Если дата рождения 
указана неправильно, вернитесь к разделу изменения даты рождения. 

Если дата рождения или возраст указаны правильно (менее 15 лет), перейдите к блоку I01 для 
окончания интервью (в системе учета визитов будет зафиксирован код результата 403 «В ходе 
интервью установлено несоответствие информанта критериям участия»). 
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A03 

Сколько вам лет? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НЕ УВЕРЕН, ПОПРОСИТЕ ОЦЕНИТЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО И ЗАПИШИТЕ 
ОТВЕТ. 

ПРИ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТА ПРЕРВИТЕ ИНТЕРВЬЮ, ТАК КАК ЕГО ПРОДОЛЖЕНИЕ БЕЗ УКАЗАНИЯ 
ВОЗРАСТА НЕВОЗМОЖНО.] 

RANGE: 5 – 110 

IF A03 < 15, GO TO VALIDATEAGE2. ELSE GO TO A03A 

VALIDATEAGE2 

[ВОЗРАСТ УЧАСТНИКА ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВЕН 15 ГОДАМ. ВОЗРАСТ УКАЗЫВАЮТ 
В БЛОКЕ A03. 

ЕСЛИ ВОЗРАСТ УКАЗАН ПРАВИЛЬНО, ПЕРЕЙДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭКРАНУ ДЛЯ 
ОКОНЧАНИЯ ИНТЕРВЬЮ И ОБРАЩЕНИЯ К НАЧАЛЬНИКУ ВЫЕЗДНЫХ РАБОТ. 

В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ИСПРАВЬТЕ ДАТУ РОЖДЕНИЯ.] 

A03A 

[БЫЛ ЛИ ОТВЕТ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМ?] 

ДА .....................  1 
НЕТ .................. 2

НЕИЗВЕСТНО  -7 

Цель. Получить информацию о возрасте респондента, если он/она не знают своей даты рождения. 

Указания. Вопросы блока A03 будут заданы, если респондент не знает или отказывается 
сообщать информацию о месяце и годе своего рождения при ответе на вопрос A02A/B. В вопросе 
A03А выберите «ДА», если ответ дан приблизительно, или выберите «НЕТ», если ответ не был 
дан приблизительно. 

Если респондент отказывается отвечать, попытайтесь убедить его/её, напомнив, что для 
продолжения интервью необходимо указать возраст. Если респондент тем не менее отказывается 
сообщить свой возраст, необходимо прервать интервью и ввести в систему учета визитов код 
результата 302 «Индивидуальный вопросник заполнен частично». Добавьте описание ситуации и 
обсудите с начальником выездных работ схему дальнейшей работы с данным информантом. 

Если вычисленный по дате рождения возраст составляет менее 15 лет, программа даст подсказку, 
и будет необходимо уточнить дату рождения (или возраст) у респондента. Если возраст указан 
неправильно, вернитесь к разделу изменения возраста. Если возраст указан правильно (менее 
15 лет), перейдите к разделу I01для окончания интервью (в системе учета визитов будет 
зафиксирован код результата 403 «В ходе интервью установлено несоответствие информанта 
критериям участия»). 
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A04 

Каков самый высокий уровень завершенного вами образования? 

[ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДНУ КАТЕГОРИЮ] 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОТСУТСТВУЕТ ......  1

НЕЗАКОНЧЕННОЕ НАЧАЛЬНОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2

ЗАКОНЧЕННОЕ НАЧАЛЬНОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  3 

НЕЗАКОНЧЕННОЕ ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  4

ЗАКОНЧЕННОЕ ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5

ЗАКОНЧЕННОЕ ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   6

ЗАКОНЧЕН УНИВЕРСИТЕТ / КОЛЛЕДЖ ......................  7 

ЗАКОНЧЕННОЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 8

НЕИЗВЕСТНО .................................................................  -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .........................................................  -9

Цель. Определить самый высокий уровень завершенного образования респондента. 

Указания. Задайте вопрос, но не читайте категории ответов. Выберите только один ответ, который 
наиболее близок к ответу респондента. 

Обратите внимание, что категории ответов может быть необходимо адаптировать для конкретной 
страны. 

A05 

Какой из перечисленных ниже вариантов лучше всего описывает вашу основную работу за 
последние 12 месяцев? Государственный служащий, служащий негосударственной организации, 
самозанятый, обучающийся, домашний работник, пенсионер, трудоспособный безработный, 
нетрудоспособный безработный? 

[ЛИЦ, КОТОРЫЕ ВЕДУТ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД, НЕОБХОДИМО 
УЧИТЫВАТЬ КАК САМОЗАНЯТЫХ] 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ ....  1
СЛУЖАЩИЙ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 2

САМОЗАНЯТЫЙ ....................................  3

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ...................................  4

ДОМАШНИЙ РАБОТНИК .....................  5 

ПЕНСИОНЕР .........................................  6 

ТРУДОСПОСОБНЫЙ БЕЗРАБОТНЫЙ  7 

НЕТРУДОСПОСОБНЫЙ БЕЗРАБОТНЫЙ 8

НЕИЗВЕСТНО .......................................  -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ...............................  -9

Цель. Определить информацию о занятости в течение последних 12 месяцев. 
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Указания. Задайте вопрос и прочитайте категории ответов. Выберите только один ответ, который 
наиболее близок к ответу респондента. 

A06A 

Имеется ли в данном домохозяйстве или у любого человека, проживающего в этом домохозяйстве, 
следующее: 

Электричество? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

A06B 

(Имеется ли в данном домохозяйстве или у любого человека, проживающего в этом 
домохозяйстве, следующее:) 

Смывной туалет? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

A06C 

(Имеется ли в данном домохозяйстве или у любого человека, проживающего в этом 
домохозяйстве, следующее:) 

Доступ к сети Интернет через мобильный телефон, планшетный компьютер, ноутбук или другой 
тип компьютера? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

A06D 

(Имеется ли в данном домохозяйстве или у любого человека, проживающего в этом 
домохозяйстве, следующее:) 

Сотовый телефон? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 
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A06E 

(Имеется ли в данном домохозяйстве или у любого человека, проживающего в этом 
домохозяйстве, следующее:) 

Телевизор? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

A06F 

(Имеется ли в данном домохозяйстве или у любого человека, проживающего в этом 
домохозяйстве, следующее:) 

Радио? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

A06G 

(Имеется ли в данном домохозяйстве или у любого человека, проживающего в этом 
домохозяйстве, следующее:) 

Холодильник? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

A06H 

(Имеется ли в данном домохозяйстве или у любого человека, проживающего в этом 
домохозяйстве, следующее:) 

Автомобиль, грузовик, фургон? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 
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A06I 

(Имеется ли в данном домохозяйстве или у любого человека, проживающего в этом 
домохозяйстве, следующее:) 

Мопед / скутер / мотоцикл? 

ДА .................................. 1 

НЕТ ............................... 2 

НЕИЗВЕСТНО ............. -7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

A06J 

(Имеется ли в данном домохозяйстве или у любого человека, проживающего в этом 
домохозяйстве, следующее:) 

Стиральная машина? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

Цель. Блок вопросов A06 позволяет определить, имеются ли в домохозяйстве респондента 
различные удобства. 

Указания. Прочитайте формулировку общего вопроса A06А и сделайте уточнение по каждой 
позиции (от A06A до A06J). Обратите внимание, что нет необходимости повторять основной 
вопрос, представленный в скобках с A06B по A06J, по каждому пункту – прочитайте его, только 
если понадобится. 

Если какое-либо из перечисленных устройств не работает, его тем не менее следует включить в 
категорию имеющегося в домохозяйстве. 

Обратите внимание, что позиции (с A по J) являются основными. Страны могут расширять этот 
перечень за счет дополнительных позиций. 
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3.3 Раздел В. Употребление курительного табака 

B01 

Ниже представлены вопросы в отношении использования различных видов табачной продукции. 
Вам будут заданы вопросы по каждой из [трех / четырех] категорий продукции в отдельности: 
«классические» курительные табачные изделия; электронные сигареты, например [ТОРГОВОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ]; изделия из нагреваемого табака, например [ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ] и 
бездымный табак. 

Прежде всего позвольте задать несколько вопросов о курительном табаке, включая [ВСТАВЬТЕ 
ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ СТРАНЫ ПРИМЕРЫ: сигареты, сигары, трубка, кальян с табаком]. Сюда 
входят все виды табачной продукции  в которых табак сжигается во время курения. 

Курите ли вы табак в настоящее время ежедневно, не каждый день или не курите совсем? 

ЕЖЕДНЕВНО ...............  1 → GO TO B04 
НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ..... 2

НЕ УПОТРЕБЛЯЮ .......  3 → GO TO B03 
НЕИЗВЕСТНО ............. -7 → GO TO NEXT SECTION 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 → GO TO NEXT SECTION 

Цель. Раздел B включает вопросы о курении табака. В блоке B01 представлена вводная 
информация и определен текущий статус потребления табака респондентом. 
Указания. Прочитайте вступление, задайте вопрос и выберите только один ответ. Обратите 
внимание, что респонденту не следует отвечать во время проведения интервью по разделу B об 
электронных сигаретах или бездымном табаке, так как этому посвящены Разделы ЕС и C. 
Введение может быть адаптировано сообразно вопроснику, адаптированному для страны. 
Обратите внимание, что категории ответов может быть необходимо адаптировать для конкретной 
страны. 
Если респондент отвечает «не знаю», попробуйте расспросить подробнее, так как у респондента 
обычно сформировано определенное отношение к курению. 
Экран QxQ (повопросные инструкции). Под ежедневным курением подразумевается 
потребление по крайней мере одного табачного изделия каждый день или почти каждый день в 
течение месяца или более. 
Электронные сигареты или вейпы — это изделия на батарейке, в которых за счет процесса 
нагревания жидкости вместо дыма образуется пар или аэрозоль. 
В изделиях из нагреваемого табака происходит нагревание стиков или капсул, содержащих табак, 
с образованием пара или аэрозоля. 
Бездымным табаком называется табак, который не курят, а вдыхают через нос, держат во рту или 
жуют. 
Схема работы. Если выбран ответ «ЕЖЕДНЕВНО», программа перейдет к блоку B04. 
Если выбран ответ «НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ», программа перейдет к блоку B02. 
Если выбран ответ «НЕ УПОТРЕБЛЯЮ», программа перейдет к блоку B03. 
Если выбран ответ «НЕИЗВЕСТНО» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа перейдет к 
следующему разделу. 
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B02 

Ранее вы курили табак ежедневно? 

ДА ..................................  1 → GO TO B04 
НЕТ ...............................  2 → GO TO B04 
НЕИЗВЕСТНО ............. -7 → GO TO NEXT SECTION 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 → GO TO NEXT SECTION 

Цель. Определить, курил ли респондент табак ежедневно ранее. 

Указания. Этот вопрос будет задаваться только тем респондентам, которые в ответ на вопрос B01 
сообщили, что они в настоящее время курят не каждый день. Задайте вопрос и выберите только 
один ответ. 

Если респондент отвечает «не знаю», попробуйте расспросить подробнее и получить ответ, так 
как респондент обычно может указать курил ли он/она в прошлом, кроме отдельных случаев 
(например, в связи с потерей памяти). 

Экран QxQ (повопросные инструкции). Под ежедневным курением подразумевается 
потребление по крайней мере одного табачного изделия каждый день или почти каждый день в 
течение месяца или более. 

Схема работы. Если выбран ответ «ДА» или «НЕТ», программа перейдет к блоку B04. 

Если выбран ответ «НЕИЗВЕСТНО» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа перейдет к вопросу 
EC1. 

B03 

Как часто вы употребляли курительный табак ранее: ежедневно, не каждый день или 
не употребляли вовсе? 

[ЕСЛИ, ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОС О ПРОШЛОЙ ПРАКТИКЕ, РЕСПОНДЕНТ ДАЛ ДВА ОТВЕТА, 
«ЕЖЕДНЕВНО» И «НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ», ВЫБЕРИТЕ «ЕЖЕДНЕВНО».] 

ЕЖЕДНЕВНО ............... 1

НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ..... 2

НЕ УПОТРЕБЛЯЮ .......  3 → GO TO NEXT SECTION 
НЕИЗВЕСТНО ............. -7 → GO TO NEXT SECTION 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 → GO TO NEXT SECTION 

Цель. Определить отношение респондента к курению в прошлом, если он/она не курит в 
настоящее время. 

Указания. Этот вопрос будет задаваться, если при ответе на вопрос B01 респондент указывает, 
что он/она не употребляет курительный табак. Задайте вопрос и выберите только один ответ. 
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Обратите внимание: если респондент говорит, что в прошлом он/она курил(-а) как ежедневно, так 
и не каждый день, следует выбрать ответ «ЕЖЕДНЕВНО». 

Если респондент отвечает «не знаю», попробуйте расспросить подробнее и получить ответ, так 
как респондент обычно может указать курил ли он/она в прошлом, кроме отдельных случаев 
(например, в связи с потерей памяти). 

Экран QxQ (повопросные инструкции). Под ежедневным курением подразумевается 
потребление по крайней мере одного табачного изделия каждый день или почти каждый день в 
течение месяца или более. 

Курение в редких случаях или единичные попытки курить (один или два раза в жизни) должны 
быть отнесены к категории «НЕ УПОТРЕБЛЯЮ». 

Схема работы. Если выбран ответ «ЕЖЕДНЕВНО» или «НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ», программа 
перейдет к блоку B04. 

Если выбран ответ «НЕ УПОТРЕБЛЯЮ», «НЕИЗВЕСТНО» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа 
перейдет к следующему разделу. 

B04 

Сколько вам было лет, когда вы впервые попробовали курить, в том числе предприняли 
однократную попытку? 

RANGE: 1 - 98, -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF B04 = -7 OR -9, GO TO B04A 
IF B04 >= 1 AND <= 4, GO TO CHECKFIRSTAGE1 
IF B04 > RSAGE, GO TO VALFIRSTAGE1A 

B04A 

Сколько лет назад вы впервые попробовали курить, в том числе предприняли однократную 
попытку? 

RANGE: 0 - 98, -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF AGEFIRSTSMOKING >= 1 AND <= 4, GO TO CHECKFIRSTAGE1 
IF AGEFIRSTSMOKING <= 0, GO TO VALFIRSTAGE1B 

CHECKFIRSTAGE1 

[ВЫ УКАЗАЛИ, ЧТО РЕСПОНДЕНТ НАЧАЛ ЕЖЕДНЕВНО КУРИТЬ В ВОЗРАСТЕ МЛАДШЕ 5 ЛЕТ. 

ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕВЕРНА, ИЗМЕНИТЕ ОТВЕТ. 

ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ВЕРНА, ПЕРЕЙДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭКРАНУ.] 
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VALFIRSTAGE1A 

[ВОЗРАСТ НАЧАЛА ЕЖЕДНЕВНОГО КУРЕНИЯ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ВОЗРАСТ 
РЕСПОНДЕНТА. 

ИСПРАВЬТЕ ВОЗРАСТ НАЧАЛА ЕЖЕДНЕВНОГО КУРЕНИЯ ИЛИ ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТА.] 

BACK UP TO B04 

VALFIRSTAGE1B 

[ВОЗРАСТ НАЧАЛА ЕЖЕДНЕВНОГО КУРЕНИЯ НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ НУЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ 
БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ЧИСЛОМ. 

ИСПРАВЬТЕ ВОЗРАСТ НАЧАЛА ЕЖЕДНЕВНОГО КУРЕНИЯ ИЛИ ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТА.] 

BACK UP TO B04A 

Цель. Определить, когда респондент впервые попробовал курительный табак. 

Указания. Вопрос B04 задают респонденту, который в настоящее время курит табак ежедневно. 
Задайте вопрос и запишите ответ. Если респондент не знает ответа на вопрос В04 или 
отказывается отвечать, в вопросе B04A будет задан вопрос о том, когда он/она впервые 
попробовал(-а) курительный табак.  

Экран QxQ (повопросные инструкции). ЕСЛИ ВЫБРАН ОТВЕТ «НЕИЗВЕСТНО», ВВЕДИТЕ -7, 
ЕСЛИ ВЫБРАН ОТВЕТ «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», ВВЕДИТЕ -9 

Проверка достоверности. Экран проверки достоверности будет появляться, когда сообщаемый 
возраст начала ежедневного курения: (1)  составляет от 1 до 4 лет, (2)  превышает возраст 
респондента (на основании B04) или (3)  равен 0 либо отрицательному числу при выполнении 
вычислений (на основании B04А). 

Схема работы. После вопросов B04/B04A следует раздел BCOMP1. 

BCOMP1 

IF B01 = 1, GO TO B05 
IF B02 = 1, GO TO B05 
IF B02 = 2, GO TO B08A 
IF B03 = 1, GO TO B05 
IF B03 = 2, GO TO B09A 

Цель. Определить соответствующую схему проведения интервью. 

Указания. Программа определит соответствующую схему на основании ответов на предыдущие 
вопросы. Этот экран не отображается.  
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Схема работы. Если B01 = 1, B02 = 1 или B03 = 1 (курит ежедневно в настоящее время либо 
ежедневно курил(-а) ранее), программа перейдет к разделу B05. 

Если B02 = 2 (курит не каждый день в настоящее время либо курил(-а) не каждый день ранее), 
программа перейдет к вопросу B08A. 

Если B03 = 2 (ранее курил(-а) не каждый день), программа перейдет к вопросу B09A. 

B05 

Сколько вам было лет, когда вы впервые начали курить табак ежедневно? 

RANGE: 1 - 98, -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF B05 = -7 OR -9, GO TO B05A 
IF B05 < AGEFIRSTSMOKING, GO TO VALDAILYAGE1C. 
IF B05 >= 1 AND <= 4, GO TO CHECKDAILYAGE1 
IF B05 > RSAGE, GO TO VALDAILYAGE1A 

B05A 

Сколько лет назад вы впервые начали курить табак ежедневно? 

RANGE: 0 - 98, -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF AGEDAILYSMOKING <= 0, GO TO VALDAILYAGE1B 
IF AGEFIRSTSMOKING <= AGEDAILYSMOKING, GO TO VALDAILYAGE1C 
IF AGEDAILYSMOKING >= 1 AND <= 4, GO TO CHECKDAILYAGE1 

CHECKDAILYAGE1 

[ВЫ УКАЗАЛИ, ЧТО РЕСПОНДЕНТ НАЧАЛ ЕЖЕДНЕВНО КУРИТЬ В ВОЗРАСТЕ МЛАДШЕ 5 ЛЕТ. 

ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕВЕРНА, ИЗМЕНИТЕ ОТВЕТ. 

ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ВЕРНА, ПЕРЕЙДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭКРАНУ.] 

VALDAILYAGE1A 

[ВОЗРАСТ НАЧАЛА ЕЖЕДНЕВНОГО КУРЕНИЯ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ВОЗРАСТ 
РЕСПОНДЕНТА. 

ИСПРАВЬТЕ ВОЗРАСТ НАЧАЛА ЕЖЕДНЕВНОГО КУРЕНИЯ ИЛИ ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТА.] 

BACK UP TO B05 

VALDAILYAGE1B 

[ВОЗРАСТ НАЧАЛА ЕЖЕДНЕВНОГО КУРЕНИЯ НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ НУЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ 
БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ЧИСЛОМ. 

ИСПРАВЬТЕ ВОЗРАСТ НАЧАЛА ЕЖЕДНЕВНОГО КУРЕНИЯ ИЛИ ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТА.] 

BACK UP TO B05A 
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VALDAILYAGE1C 

[ВОЗРАСТ НАЧАЛА ЕЖЕДНЕВНОГО КУРЕНИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ВОЗРАСТ, В 
КОТОРОМ РЕСПОНДЕНТ ВПЕРВЫЕ ПОПРОБОВАЛ КУРИТЕЛЬНЫЙ ТАБАК. 

ИСПРАВЬТЕ ВОЗРАСТ НАЧАЛА ЕЖЕДНЕВНОГО КУРЕНИЯ ИЛИ ВОЗРАСТ, В КОТОРОМ 
РЕСПОНДЕНТ ВПЕРВЫЕ ПОПРОБОВАЛ КУРИТЕЛЬНЫЙ ТАБАК.] 

BACK UP TO B05 

Цель. Позволяет определить, когда респондент начал курить табак ежедневно. 

Указания. Вопрос B05 задается респонденту в целях уточнения того, в каком возрасте он/она 
впервые начал(-а) курить табак ежедневно. Задайте вопрос и запишите ответ. Если при ответе на 
вопрос В05 респондент не дает определенного ответа либо отказывается отвечать, в вопросе 
B05A будет уточнено, сколько лет назад он/она впервые начал(-а) курить ежедневно. Если ответ 
респондента представляет собой неполное число лет (например, два года и два месяца), 
округлите его в большую или меньшую сторону до ближайшего целого числа (округлите до 
«половины» или «6 месяцев»). Если респондент указывает приблизительный период, 
постарайтесь добиться более точного ответа путем расспросов. 

Экран QxQ (повопросные инструкции). Под ежедневным курением подразумевается 
потребление по крайней мере одного табачного изделия каждый день или почти каждый день в 
течение месяца или более. 

ЕСЛИ ВЫБРАН ОТВЕТ «НЕИЗВЕСТНО», ВВЕДИТЕ -7, ЕСЛИ ВЫБРАН ОТВЕТ «ОТКАЗ ОТ 
ОТВЕТА», ВВЕДИТЕ -9 

Проверка достоверности. Экран проверки достоверности будет появляться, когда сообщаемый 
возраст начала ежедневного курения: (1)  составляет от 1 до 4 лет, (2)  превышает возраст 
респондента (на основании B05), (3)  равен 0 или отрицательному числу при выполнении 
вычислений (на основании B05А) либо (4)  меньше, чем возраст, в котором респондент впервые 
начал(-а) курить. 

Схема работы. После вопросов B05/B05A следует раздел BCOMP2. 

BCOMP2 

IF B01 = 1, GO TO B06A 
IF B02 = 1, GO TO B08A 
IF B03 = 1, GO TO B09A 

Цель. Определить соответствующую схему проведения интервью. 

Указания. Программа определит соответствующую схему на основании ответов на предыдущие 
вопросы. Этот экран не отображается.  
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Схема работы. Если B01 = 1 (в настоящее время курит каждый день), программа перейдет к 
вопросу B06A. 

Если B02 = 1 (курит не каждый день в настоящее время, ранее курил(-а) каждый день), программа 
перейдет к вопросу B08A. 

Если B03 = 1 (ранее курил(-а) каждый день), программа перейдет к вопросу B09A. 

B06A 

Какое количество указанных табачных изделий вы в среднем выкуриваете каждый день в 
настоящее время? Кроме того, сообщите, если вы употребляете еще какую-либо курительную 
продукцию, но не каждый день. 

Сигареты промышленного производства? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКАХ ИЛИ БЛОКАХ, РАССПРОСИТЕ, 
СКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ СОДЕРЖИТСЯ В ДАННЫХ УПАКОВКАХ И ВЫЧИСЛИТЕ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО.] 

RANGE: 0 – 200, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF B06A = 888, GO TO B06A1 
IF B06A >= 1 AND <= 3, GO TO VALIDATEB06A 
IF B06A >= 100 AND <= 200, GO TO VALIDATEB06A 
ELSE GO TO B06B 

VALIDATEB06A 

[УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЕСПОНДЕНТ ВЫКУРИВАЕТ {B06А} СИГАРЕТ В ДЕНЬ.] (КОЛИЧЕСТВО 
ДОЛЖНО СООБЩАТЬСЯ НЕ В УПАКОВКАХ) 

[ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕВЕРНА, ИЗМЕНИТЕ ОТВЕТ.] 

[ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ВЕРНА, ВЫБЕРИТЕ NEXT (ДАЛЕЕ), ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ 
ИНТЕРВЬЮ.] 

GO TO B06B 

B06A1 

Сколько сигарет промышленного производства вы в среднем выкуриваете каждую неделю? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКАХ ИЛИ БЛОКАХ, РАССПРОСИТЕ, 
СКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ СОДЕРЖИТСЯ В ДАННЫХ УПАКОВКАХ И ВЫЧИСЛИТЕ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО.] 

RANGE: 1 – 200, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF B06A1 >= 1 AND <= 3, GO TO VALIDATEB06A1 
IF B06A1 >= 100 AND <= 200, GO TO VALIDATEB06A1 
ELSE GO TO B06B 
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VALIDATEB06A1 

[УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЕСПОНДЕНТ ВЫКУРИВАЕТ {B06А1} СИГАРЕТ В ДЕНЬ. (ЧИСЛО 
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО В ПАЧКАХ.) 

ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕВЕРНА, ИЗМЕНИТЕ ОТВЕТ. 

ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ВЕРНА, ВЫБЕРИТЕ NEXT (ДАЛЕЕ), ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ 
ИНТЕРВЬЮ.] 

GO TO B06B 

B06B 

(Какое количество указанных табачных изделий вы в среднем выкуриваете каждый день в 
настоящее время? Кроме того, сообщите, если вы употребляете еще какую-либо курительную 
продукцию, но не каждый день.) 

Сигареты-самокрутки? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКАХ ИЛИ БЛОКАХ, РАССПРОСИТЕ, 
СКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ СОДЕРЖИТСЯ В ДАННЫХ УПАКОВКАХ И ВЫЧИСЛИТЕ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО.] 

RANGE: 0 – 200, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF B06B = 888, GO TO B06B1; ELSE GO TO B06C 

B06B1 

Сколько самокруток вы в среднем выкуриваете каждую неделю? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКАХ ИЛИ БЛОКАХ, РАССПРОСИТЕ, 
СКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ СОДЕРЖИТСЯ В ДАННЫХ УПАКОВКАХ И ВЫЧИСЛИТЕ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО.] 

RANGE: 1 – 200, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

B06C 

(Какое количество указанных табачных изделий вы в среднем выкуриваете каждый день в 
настоящее время? Кроме того, сообщите, если вы употребляете еще какую-либо курительную 
продукцию, но не каждый день.) 

Кретек? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКАХ ИЛИ БЛОКАХ, РАССПРОСИТЕ, 
СКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ СОДЕРЖИТСЯ В ДАННЫХ УПАКОВКАХ И ВЫЧИСЛИТЕ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО.] 

RANGE: 0 – 200, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF B06C = 888, GO TO B06C1; ELSE GO TO B06D 



Повопросные разъяснения Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS)    3-21
Сентябрь 2020 г. Глава 3. Индивидуальный вопросник 

B06C1 

Какое количество кретека вы в среднем выкуриваете каждую неделю? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКАХ ИЛИ БЛОКАХ, РАССПРОСИТЕ, 
СКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ СОДЕРЖИТСЯ В ДАННЫХ УПАКОВКАХ И ВЫЧИСЛИТЕ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО.] 

RANGE: 1 – 200, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

B06D 

(Какое количество указанных табачных изделий вы в среднем выкуриваете каждый день в 
настоящее время? Кроме того, сообщите, если вы употребляете еще какую-либо курительную 
продукцию, но не каждый день.) 

Трубки табака? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКАХ ИЛИ БЛОКАХ, РАССПРОСИТЕ, 
СКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ СОДЕРЖИТСЯ В ДАННЫХ УПАКОВКАХ И ВЫЧИСЛИТЕ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО.] 

RANGE: 0 – 100, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF B06D = 888, GO TO B06D1; ELSE GO TO B06E 

B06D1 

Сколько трубок табака вы в среднем выкуриваете каждую неделю? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКАХ ИЛИ БЛОКАХ, РАССПРОСИТЕ, 
СКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ СОДЕРЖИТСЯ В ДАННЫХ УПАКОВКАХ И ВЫЧИСЛИТЕ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО.] 

RANGE: 1 – 100, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

B06E 

(Какое количество указанных табачных изделий вы в среднем выкуриваете каждый день в 
настоящее время? Кроме того, сообщите, если вы употребляете еще какую-либо курительную 
продукцию, но не каждый день.) 

Сигары, чируты или сигариллы? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКАХ ИЛИ БЛОКАХ, РАССПРОСИТЕ, 
СКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ СОДЕРЖИТСЯ В ДАННЫХ УПАКОВКАХ И ВЫЧИСЛИТЕ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО.] 

RANGE: 0 – 100, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF B06E = 888, GO TO B06E1; ELSE GO TO B06F 
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B06E1 

Сколько сигар, чирут или сигарилл вы в среднем выкуриваете каждую неделю? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКАХ ИЛИ БЛОКАХ, РАССПРОСИТЕ, 
СКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ СОДЕРЖИТСЯ В ДАННЫХ УПАКОВКАХ И ВЫЧИСЛИТЕ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО.] 

RANGE: 1 – 100, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

B06F 

(Какое количество указанных табачных изделий вы в среднем выкуриваете каждый день в 
настоящее время? Кроме того, сообщите, если вы употребляете еще какую-либо курительную 
продукцию, но не каждый день.) 

Количество кальянов в день? 

RANGE: 0 – 100, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF B06F = 888, GO TO B06F1; ELSE GO TO B06G 

B06F1 

В курении скольких кальянов вы в среднем участвуете каждую неделю? 

RANGE: 1 – 100, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

B06G 

(Какое количество указанных табачных изделий вы в среднем выкуриваете каждый день в 
настоящее время? Кроме того, сообщите, если вы употребляете еще какую-либо курительную 
продукцию, но не каждый день.) 

Другое? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКАХ ИЛИ БЛОКАХ, РАССПРОСИТЕ, 
СКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ СОДЕРЖИТСЯ В ДАННЫХ УПАКОВКАХ И ВЫЧИСЛИТЕ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО.] 

RANGE: 0 – 200, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF B06F = 0, GO TO B06G1; ELSE GO TO B06COMP 

B06G1 

Укажите другое курительное изделие, которое вы употребляете в настоящее время. 

IF B06G = 888, GO TO B06G2; ELSE GO TO B07  
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B06G2 

Какое количество {B06G1} вы в среднем выкуриваете каждую неделю? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКАХ ИЛИ БЛОКАХ, РАССПРОСИТЕ, 
СКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ СОДЕРЖИТСЯ В ДАННЫХ УПАКОВКАХ И ВЫЧИСЛИТЕ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО.] 

RANGE: 1 – 200, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

GO TO B07 

B06COMP 

IF B06A = 0 AND B06B = 0 AND BO6C = 0 AND B06D = 0 AND B06E = 0 AND B06F = 0 AND B06G = 
0, GO TO B06VALID; ELSE GO TO B07 

B06VALID 

[РЕСПОНДЕНТ СООБЩИЛ, ЧТО НЕ УПОТРЕБЛЯЕТ НИ ОДНОГО ИЗ ИЗДЕЛИЙ ЕЖЕДНЕВНО И 
ВМЕСТЕ С ТЕМ СКАЗАЛ(-А), ЧТО КУРИТ ЕЖЕДНЕВНО. 

ВНЕСИТЕ ИСПРАВЛЕНИЯ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПРЕДЫДУЩЕМ ЭКРАНЕ.] 

BACK UP TO B06A 

Цель. При помощи серии вопросов раздела B06 определяют количество табачных изделий, 
которое респондент выкуривает каждый день (или каждую неделю). 

Указания. Вопрос задается респондентам, которые в настоящее время курят табак ежедневно. 
Задайте основной вопрос B06A и уточните каждый подпункт (с B06A по B06G). Обратите 
внимание, что нет необходимости повторять основной вопрос, представленный в скобках с B06B 
по B06G, – прочитайте его, только если понадобится. 

Если, отвечая на вопросы от B06A до B06G, респондент сообщает, что он/она курит одно из 
изделий, но не каждый день, следует выбрать пункт «КУРИТ НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» либо ввести код 
“888”. В этом случае программа предложит последующий вопрос (по данному конкретному 
табачному изделию) об употреблении в течение недели. Похожий пункт («КУРИТ НЕ КАЖДУЮ 
НЕДЕЛЮ») представлен в вопросах, касающихся еженедельного употребления (с B06A1 до 
B06G2). 

Если респондент называет количество в пачках или блоках, важно подробнее расспросить 
респондента, с тем чтобы определить общее количество изделий. Количество пачек или блоков 
указывать не следует. Возможно, вам придется помочь респонденту определить количество 
(данных табачных изделий), которое содержится в пачке или блоке и подсчитать их общее 
количество. 

Если в ответ на вопрос B06G респондент сообщает об изделии, которое не включено в 
предлагаемый список, в вопросе B06G1 вам будет предложено указать этот тип изделия. Обратите 
внимание, что части подпунктов (табачные изделия) адаптируются для конкретной страны. 
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Экран QxQ (повопросные инструкции) 

{ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ СООБЩАЕТ, ЧТО УПОТРЕБЛЯЛ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ, ОДНАКО 
НЕ ЕЖЕДНЕВНО, ВВЕДИТЕ КОД «888» / ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ СООБЩАЕТ, ЧТО УПОТРЕБЛЯЛ 
ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 30 ДНЕЙ, ОДНАКО РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В 
НЕДЕЛЮ, ВВЕДИТЕ КОД «888»} 

ЕСЛИ ВЫБРАН ОТВЕТ «НЕИЗВЕСТНО», ВВЕДИТЕ -7, ЕСЛИ ВЫБРАН ОТВЕТ «ОТКАЗ ОТ 
ОТВЕТА», ВВЕДИТЕ -9 

Проверка достоверности. Экран проверки достоверности появляется в случае, если при ответе 
на вопрос B06A указывается количество сигарет промышленного производства, выкуриваемых 
ежедневно (либо еженедельно, при ответе на вопрос B06А1), которое находится в диапазоне от 
1 до 3 или от 100 до 200, с целью удостовериться в следующем: (1)  для ответа в диапазоне от 1 
до 3: убедиться, что введено общее количество сигарет, выкуриваемых каждый день (или каждую 
неделю), а не количество пачек (или блоков), и (2)  для ответа в диапазоне от 100 до 200, 
убедиться, что введенное большое число является истинным.  

Если при ответе на вопросы от B06A до B06G введено значение 0, будет показан проверочный 
экран с указанием на то, что, по словам респондента, он/она не употребляет ни одного из 
перечисленных курительных изделий, однако считает себя курящим(-ей) ежедневно. 

B07 

Как скоро после пробуждения вы обычно выкуриваете первую сигарету? Например, в течение 
5 минут, от 6 до 30 минут, от 31 до 60 минут или более чем через 60 минут? 

В ТЕЧЕНИЕ 5 МИНУТ .............. 1

ОТ 6 ДО 30 МИНУТ .................. 2

ОТ 31 ДО 60 МИНУТ ................ 3

БОЛЕЕ ЧЕМ 60 МИНУТ ........... 4

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .................. -9

GO TO NEXT SECTION 

Цель. Определить, в течение какого времени после пробуждения утром респондент начинает 
курить табак. 

Указания. Вопрос задается респондентам, которые в настоящее время курят табак ежедневно. 
Задайте вопрос и выберите только один ответ, который наиболее близок к ответу респондента. 

Схема работы. Оставшаяся часть раздела B будет пропущена, и интервью будет продолжено по 
следующему применимому разделу. 
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B08A 

Сколько из перечисленных ниже изделий вы обычно выкуриваете за неделю? 

Сигареты промышленного производства?  

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКАХ ИЛИ БЛОКАХ, РАССПРОСИТЕ, 
СКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ СОДЕРЖИТСЯ В ДАННЫХ УПАКОВКАХ И ВЫЧИСЛИТЕ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО.] 

RANGE: 0 – 200, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF B08A >= 1 AND <= 3, GO TO VALIDATEB08A 
IF B08A >= 100 AND <= 200, GO TO VALIDATEB08A 
ELSE GO TO B08B 

VALIDATEB08A 

[УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЕСПОНДЕНТ ВЫКУРИВАЕТ {B08А} СИГАРЕТ В ДЕНЬ (ЧИСЛО НЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ УКАЗАНО В ПАЧКАХ). 

ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕВЕРНА, ИЗМЕНИТЕ ОТВЕТ. 

ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ВЕРНА, ПЕРЕЙДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭКРАНУ.] 

B08B 

(Сколько из перечисленных ниже изделий вы обычно выкуриваете за неделю?) 

Сигареты-самокрутки? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКАХ ИЛИ БЛОКАХ, РАССПРОСИТЕ, 
СКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ СОДЕРЖИТСЯ В ДАННЫХ УПАКОВКАХ И ВЫЧИСЛИТЕ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО.] 

RANGE: 0 – 200, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

B08C 

(Сколько из перечисленных ниже изделий вы обычно выкуриваете за неделю?) 

Кретек?  

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКАХ ИЛИ БЛОКАХ, РАССПРОСИТЕ, 
СКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ СОДЕРЖИТСЯ В ДАННЫХ УПАКОВКАХ И ВЫЧИСЛИТЕ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО.]  

RANGE: 0 – 200, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 
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B08D 

(Сколько из перечисленных ниже изделий вы обычно выкуриваете за неделю?) 

Трубки табака? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКАХ ИЛИ БЛОКАХ, РАССПРОСИТЕ, 
СКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ СОДЕРЖИТСЯ В ДАННЫХ УПАКОВКАХ, И ВЫЧИСЛИТЕ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО.] 

RANGE: 0 – 100, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

B08E 

(Сколько из перечисленных ниже изделий вы обычно выкуриваете за неделю?) 

Сигары, чируты или сигариллы? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКАХ ИЛИ БЛОКАХ, РАССПРОСИТЕ, 
СКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ СОДЕРЖИТСЯ В ДАННЫХ УПАКОВКАХ, И ВЫЧИСЛИТЕ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО.] 

RANGE: 0 – 100, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

B08F 

(Сколько из перечисленных ниже изделий вы обычно выкуриваете за неделю?) 

Количество кальянов за неделю? 

RANGE: 0 – 100, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

B08G 

(Сколько из перечисленных ниже изделий вы обычно выкуриваете за неделю?) 

Другое? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКАХ ИЛИ БЛОКАХ, РАССПРОСИТЕ, 
СКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ СОДЕРЖИТСЯ В ДАННЫХ УПАКОВКАХ, И ВЫЧИСЛИТЕ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО.] 

RANGE: 0 – 200, 888 (КУРИТ НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF B08G > 0, GO TO B08G1; ELSE, GO TO B08COMP 

B08G1 

Укажите другое курительное изделие, которое вы употребляете в настоящее время. 

GO TO NEXT SECTION 
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B08COMP 

IF B08A = 0 AND B08B = 0 AND B08C = 0 AND B08D = 0 AND B08E = 0 AND B08F = 0 AND B08G = 0, 
GO TO B08VALID; ELSE GO TO NEXT SECTION 

B08VALID 

[РЕСПОНДЕНТ СООБЩИЛ, ЧТО НЕ УПОТРЕБЛЯЕТ НИКАКОГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
НО ВМЕСТЕ С ТЕМ УКАЗЫВАЕТ, ЧТО ПЕРИОДИЧЕСКИ (НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ) КУРИТ. 

ВНЕСИТЕ ИСПРАВЛЕНИЯ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПРЕДЫДУЩЕМ ЭКРАНЕ.] 

BACK UP TO B08A 

Цель. При помощи серии вопросов раздела B08 определяют количество табачных изделий, 
которое респондент выкуривает каждую неделю. 

Указания. Вопрос задается респондентам, которые в настоящее время курят табак не каждый 
день. Задайте основной вопрос B08A и уточните каждый подпункт (с B08A по B08G). Обратите 
внимание, что нет необходимости повторять основной вопрос, представленный в скобках с B08B 
по B08G, – прочитайте его, только если понадобится. 

Если, отвечая на вопросы от B08A до B08G, респондент сообщает, что он/она курит одно из 
изделий, но не каждую неделю (однако курил(-а) в течение последних 30 дней), следует выбрать 
пункт «КУРИТ НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ» либо ввести код «888». 

Если респондент называет количество в пачках или блоках, важно подробнее расспросить 
респондента, с тем чтобы определить общее количество изделий. Количество пачек или блоков 
указывать не следует. Возможно, вам будет необходимо помочь респонденту подсчитать 
количество (данных табачных изделий), которое содержится в пачке или блоке и определить их 
общее количество. 

Если в ответ на вопрос B08G респондент сообщает об изделии, которое не включено в 
предлагаемый список, в вопросе B08G1 вам будет предложено указать этот тип изделия. 

Обратите внимание, что части подпунктов (табачные изделия) адаптируются для конкретной 
страны. 

Экран QxQ (повопросные инструкции) 

ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ СООБЩАЕТ, ЧТО УПОТРЕБЛЯЛ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ В ТЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕДНИХ 30 ДНЕЙ, ОДНАКО РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В НЕДЕЛЮ, ВВЕДИТЕ КОД «888». 

ЕСЛИ ВЫБРАН ОТВЕТ «НЕИЗВЕСТНО», ВВЕДИТЕ -7, ЕСЛИ ВЫБРАН ОТВЕТ «ОТКАЗ ОТ 
ОТВЕТА», ВВЕДИТЕ -9 

Проверка достоверности. Экран проверки достоверности появляется в случае, если при ответе 
на вопрос B08A указывается количество сигарет промышленного производства, выкуриваемых 
ежедневно, которое находится в диапазоне от 1 до 3 или от 100 до 200, с целью удостовериться в 
следующем: (1)  для ответа в диапазоне от 1 до 3: убедиться, что введено общее количество 
сигарет, выкуриваемых каждую неделю, а не количество пачек (или блоков), и (2)  для ответа в 
диапазоне от 100 до 200, убедиться, что введенное большое число является истинным.  
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Если ответы от B08A до B08G равны 0, появится проверочный экран, указывающий, что, по словам 
респондента, он/она не курит ни одного из перечисленных изделий, однако называет себя 
курящим(-ей) не каждый день. 

Схема работы. Оставшаяся часть раздела B будет пропущена, и интервью будет продолжено по 
следующему применимому разделу. 

B09A 

Сколько времени прошло с тех пор, как вы бросили курить? 

[УКАЗАТЬ ТОЛЬКО ПЕРИОД, ПРОШЕДШИЙ С МОМЕНТА ОТКАЗА РЕСПОНДЕНТА ОТ 
РЕГУЛЯРНОГО КУРЕНИЯ – РЕДКИЕ СЛУЧАИ КУРЕНИЯ УЧИТЫВАТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

ВВЕДИТЕ ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЭТОМ ЭКРАНЕ И ЧИСЛО НА СЛЕДУЮЩЕМ ЭКРАНЕ.] 

ГОДЫ ......................................... 1

МЕСЯЦЫ ...................................  2 → GO TO B09BMONTHS 
НЕДЕЛИ .....................................  3 → GO TO B09BWEEKS 
ДНИ ............................................  4 → GO TO B09BDAYS 
МЕНЕЕ 1 ДНЯ ...........................  5 → GO TO B10
НЕИЗВЕСТНО .......................... -7 → GO TO NEXT SECTION
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .................. -9 → GO TO NEXT SECTION 

B09BYEARS 

(Сколько времени прошло с тех пор, как вы бросили курить?) 

[УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ.] 

RANGE: 1 – 100 

IF B09BYEARS > RSAGE, GO TO B09BYEARSCHECK 

B09BYEARSCHECK 

[КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ, ПРОШЕДИХ С МОМЕНТА ОТКАЗА ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА, НЕ МОЖЕТ 
ПРЕВЫШАТЬ ВОЗРАСТА РЕСПОНДЕНТА. 

ВНЕСИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ.] 

BACK UP TO B09BYEARS 
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B09BMONTHS 

(Сколько времени прошло с тех пор, как вы бросили курить?) 

[УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО МЕСЯЦЕВ.] 

RANGE: 1 – 24 

IF B09BMONTHS < 12, GO TO B10; ELSE GO TO NEXT SECTION 

B09BWEEKS 

(Сколько времени прошло с тех пор, как вы бросили курить?) 

[УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ.] 

RANGE: 1 – 51 

GO TO B10 

B09BDAYS 

(Сколько времени прошло с тех пор, как вы бросили курить?) 

[УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ.] 

RANGE: 1 – 60 

Цель. Определить, когда респондент бросил курить. 

Указания. Вопрос B09 задается респондентам, которые не курят табак в настоящее время, но 
курили в прошлом. Необходимо задать вопрос B09A и записать ответ, используя только одну 
единицу времени (годы, месяцы, недели, или дни) или выбрав соответствующую категорию в 
случае, если ответ – менее одного дня (менее 24 часов). Введите единицу измерения при записи 
ответа на вопрос B09A и число на следующем экране (B09BYEARS, B09BMONTHS, B09BWEEKS, 
B09BDAYS). 

Не учитывайте моменты, когда респондент мог выкурить табачное изделие в редких случаях 
(например, одну сигару на свадьбе). Для обследования важно получить сведения о сроках, когда 
респондент отказался от регулярного курения. 

Если ответ сообщается в виде нецелого числа (например, один год и два месяца), следует 
перевести это количество в другие единицы (например, один год и два месяца = 14 месяцев) или 
округлить в сторону увеличения или уменьшения до ближайшего целого числа (округлить до 
половины). 

Схема работы. Если ответ на вопрос B09A/B — менее одного года (менее 12 месяцев), программа 
перейдет к вопросу B10.  

Если ответ на вопрос B09A/B — один год или больше (12 месяцев или более), оставшаяся часть 
раздела B будет пропущена и программа перейдет к следующему применимому разделу. 



Повопросные разъяснения Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS)    3-30
Сентябрь 2020 г. Глава 3. Индивидуальный вопросник 

B10 

Вы посещали врача или другие организации, предоставляющие медицинские услуги, в течение 
последних 12 месяцев? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ...............................  2 → GO TO B14A 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 → GO TO B14A 

Цель. Определить, посещал ли респондент врача или другие организации, предоставляющие 
медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев. 

Указания. Вопрос задается респондентам, которые не курят табак в настоящее время, но бросили 
курить в течение последних 12 месяцев. Задайте вопрос и выберите только один ответ. 

Схема работы. Если выбран ответ «НЕТ» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа перейдет к 
вопросу B14A. 

B11 

Сколько раз вы посещали врача или организации, предоставляющие медицинские услуги, в 
течение последних 12 месяцев? Например, 1 или 2 раза, от 3 до 5 раз либо 6 и более раз? 

1 ИЛИ 2 ......................... 1

ОТ 3 ДО 5 ..................... 2

6 ИЛИ БОЛЕЕ .............. 3

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

Цель. Определить, сколько раз респондент посещал врача или организации, предоставляющие 
медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев. 

Указания. Вопрос задается респондентам, которые указали, что посещали врача или организации, 
предоставляющие медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев (в вопросе B10). Задайте 
вопрос и выберите только один ответ. 

B12 

Во время посещения врача или организаций, предоставляющих медицинские услуги, в течение 
последних 12 месяцев, вас спрашивали о том, курите ли вы табак? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ...............................  2 → GO TO B14A 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 → GO TO B14A 
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Цель. Определить, задавался ли респонденту вопрос о потреблении табака в течение последних 
12 месяцев во время посещения врача или организаций, предоставляющих медицинские услуги. 

Указания. Вопрос задается, если респондент посещал врача или организации, предоставляющие 
медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев. Задайте вопрос и выберите только один 
ответ. 

Схема работы. Если выбран ответ «НЕТ» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа перейдет к 
вопросу B14A. 

B13 

Вам советовали отказаться от курения на приеме у врача или в медицинской организации в 
течение последних 12 месяцев? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

Цель. Определить, советовал ли врач или организация, предоставляющая медицинские услуги, 
респонденту отказаться от курения табака (во время посещения в течение последних 12 месяцев). 

Указания. Вопрос задается, если в течение последних 12 месяцев врач или организация, 
предоставляющая медицинские услуги, уточняли у респондента, курит ли он/она табак. Задайте 
вопрос и выберите только один ответ. 

B14A 

Вы пользовались в течение последних 12 месяцев какими-либо из перечисленных ниже средств 
для того, чтобы попытаться бросить курить? 

Консультирование, включая консультации в специализированной клинике? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

B14B 

(Вы пользовались в течение последних 12 месяцев какими-либо из перечисленных ниже средств 
для того, чтобы попытаться бросить курить?) 

Никотинзаместительная терапия, например пластырь или жевательная резинка? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 
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B14C 

(Вы пользовались в течение последних 12 месяцев какими-либо из перечисленных ниже средств 
для того, чтобы попытаться бросить курить?) 

Другие рецептурные препараты, например (ВСТАВЬТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ СТРАНЫ ПРИМЕРЫ)? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

B14D 

(Вы пользовались в течение последних 12 месяцев какими-либо из перечисленных ниже средств 
для того, чтобы попытаться бросить курить?) 

Традиционные препараты, например (ВСТАВЬТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ СТРАНЫ ПРИМЕРЫ)? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

B14E 

(Вы пользовались в течение последних 12 месяцев какими-либо из перечисленных ниже средств 
для того, чтобы попытаться бросить курить?) 

Телефонный центр помощи в отказе от курения? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

B14F 

(Вы пользовались в течение последних 12 месяцев какими-либо из перечисленных ниже средств 
для того, чтобы попытаться бросить курить?) 

Замена обычных сигарет электронными? (УКАЗАТЬ ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ) 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 
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B14G 

(Вы пользовались в течение последних 12 месяцев какими-либо из перечисленных ниже средств 
для того, чтобы попытаться бросить курить?) 

Замена обычных сигарет изделиями из нагреваемого табака? (УКАЗАТЬ ТОРГОВЫЕ 
НАИМЕНОВАНИЯ) 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

B14H 

(Вы пользовались в течение последних 12 месяцев какими-либо из перечисленных ниже средств 
для того, чтобы попытаться бросить курить?) 

Попытка отказа от курения без посторонней помощи? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

Цель. С помощью блока вопросов B14 определяется, использовал ли респондент какой-либо из 
перечисленных методов для того, чтобы отказаться от табакокурения в течение последних 
12 месяцев. 

Указания. Вопрос задается респондентам, которые не курят табак в настоящее время, но бросили 
курить в течение последних 12 месяцев. Задайте основной вопрос B14A и дополните его каждым 
подпунктом (с B14A по B14H). Обратите внимание, что нет необходимости повторять основной 
вопрос, представленный в скобках с B14B по B14H, по каждому пункту – прочитайте его, только 
если понадобится. 

Обратите внимание, что все методы и примеры адаптируются для конкретной страны. 

Экран QxQ (повопросные инструкции).  

B14F Если респондент не осведомлен об электронных сигаретах, укажите «НЕТ». 

B14G Если респондент не осведомлен об изделиях из нагреваемого табака, укажите «НЕТ». 
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3.4 Раздел EC. Электронные сигареты 

EC1 

Давайте перейдем к вопросам об электронных сигаретах, которые также называются е-сигареты 
или вейпы. Это изделия на батарейке, в которых за счет процесса нагревания жидкости вместо 
дыма образуется пар или аэрозоль. К примерам такой продукции относится [УКАЗАТЬ 
ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ]. 

Вы слышали об электронных сигаретах или вейпах ранее? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ...............................  2 → GO TO NEXT SECTION 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 → GO TO NEXT SECTION 

Цель. В раздел ЕС включены вопросы об электронных сигаретах (включая все варианты вейпов). 
В разделе EC1 представлена вводная информация и определен текущий статус потребления 
табака респондентом. 

Указания. Прочитайте вступление, задайте вопрос и выберите только один ответ. Введение может 
быть изменено с учетом адаптированного для страны вопросника. 

Экран QxQ (повопросные инструкции). К числу электронных сигарет относятся испарители, 
модульные системы, атомайзеры и системы на аккумуляторе с подами или картриджами. 

Схема работы. Если выбран ответ «ДА», программа перейдет к вопросу EC2. 

Если выбран ответ «НЕИЗВЕСТНО» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа перейдет к 
следующему разделу. 

EC2 

Употребляете ли вы в настоящее время электронные сигареты ежедневно, не каждый день или 
совсем не употребляете? 

ЕЖЕДНЕВНО ...............  1 → GO TO EC5A 
НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ .....  2 → GO TO EC4 
НЕ УПОТРЕБЛЯЮ ....... 3

НЕИЗВЕСТНО ............. -7 → GO TO NEXT SECTION 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 → GO TO NEXT SECTION 

Цель. Определить текущее отношение респондента к курению. 

Указания. Прочитайте вступление, задайте вопрос и выберите только один ответ. Если 
респондент отвечает «не знаю», попробуйте расспросить подробнее, так как у респондента 
обычно сформировано определенное отношение к курению. 
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Экран QxQ (повопросные инструкции). Ежедневное употребление означает употребление 
электронных сигарет по крайней мере один раз каждый день или почти каждый день на 
протяжении месяца или более. 

Схема работы. Если выбран ответ «ЕЖЕДНЕВНО», программа перейдет к вопросу EC5A. 

Если выбран ответ «НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ», программа перейдет к вопросу EC4. 

Если выбран ответ «НЕ УПОТРЕБЛЯЮ», программа перейдет к вопросу EC3. 

Если выбран ответ «НЕИЗВЕСТНО» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа перейдет к 
следующему разделу. 

EC3 

Вы пробовали электронные сигареты или любой другой вейп хотя бы один раз? 

ДА .................................. 1

НЕТ ...............................  2 → GO TO NEXT SECTION 
НЕИЗВЕСТНО ............. -7 → GO TO NEXT SECTION
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 → GO TO NEXT SECTION 

Цель. Уточнить, пользовались ли респонденты электронными сигаретами когда-либо. 

Указания. Данный вопрос задается тем респондентам, которые в настоящее время не пользуются 
электронными сигаретами (EC2 = 3). Прочитайте вступление, задайте вопрос и выберите только 
один ответ. Если респондент отвечает «не знаю», попробуйте расспросить подробнее, так как у 
респондента обычно сформировано определенное отношение к курению. 

Схема работы. Если выбран ответ «ДА», программа перейдет к вопросу EC4. 

Если выбран ответ «НЕИЗВЕСТНО» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа перейдет к 
следующему разделу. 

EC4 

Ранее вы пользовались электронными сигаретами или любым другим вейпом хотя бы один раз? 

ДА ..................................  1 → GO TO EC5B 
НЕТ ...............................  2 → GO TO ECCOMP1 
НЕИЗВЕСТНО ............. -7 → GO TO ECCOMP1
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 → GO TO ECCOMP1 

Цель. Определить пользовался ли респондент ранее электронными сигаретами или любым 
другим вейпом ежедневно. 
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Указания. Данный вопрос задается тем респондентам, которые в настоящее время пользуются 
электронными сигаретами не каждый день (EC2 = 2) либо не пользуются электронными 
сигаретами в настоящее время, но употребляли ранее (ЕС3 = 1). Прочитайте вступление, задайте 
вопрос и выберите только один ответ. Если респондент отвечает «не знаю», попробуйте 
расспросить подробнее, так как у респондента обычно сформировано определенное отношение к 
курению. 

Экран QxQ (повопросные инструкции). Ежедневное употребление означает употребление 
электронных сигарет или любых других вейпов один раз в день ежедневно или почти каждый день 
на протяжении месяца или более. 

Схема работы. Если выбран ответ «ДА», программа перейдет к вопросу EC5B. 

Если выбран ответ «НЕТ», «НЕИЗВЕСТНО» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа перейдет к 
разделу ECCOMP1. 

EC5A 

Как долго вы употребляете электронные сигареты или вейпы на ежедневной основе? 

Например, менее 1 месяца, от 1 до 3 месяцев, от 4 до 11 месяцев, от 1 до 2 лет или более 2 лет? 

МЕНЕЕ 1 МЕСЯЦА ...... 1

ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ .. 2

ОТ 4 ДО 11 МЕСЯЦЕВ 3

ОТ 1 ДО 2 ЛЕТ ............. 4

БОЛЕЕ 2 ЛЕТ ............... 5

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9

GO TO ECCOMP1 

EC5B 

Как долго вы употребляли электронные сигареты или вейпы на ежедневной основе? 

Например, менее 1 месяца, от 1 до 3 месяцев, от 4 до 11 месяцев, от 1 до 2 лет или более 2 лет? 

МЕНЕЕ 1 МЕСЯЦА ...... 1

ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ .. 2

ОТ 4 ДО 11 МЕСЯЦЕВ 3

ОТ 1 ДО 2 ЛЕТ ............. 4

БОЛЕЕ 2 ЛЕТ ............... 5

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9

Цель. Определить продолжительность ежедневного использования электронных сигарет 
респондентами в прошлом. 
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Указания. Вопрос EC5A задается тем респондентам, которые в настоящее время пользуются 
электронными сигаретами каждый день (EC2 = 1), тогда как вопрос EC5В — тем, кто в настоящее 
время не пользуется электронными сигаретами каждый день, но ежедневно курил ранее (ЕС4 = 1). 
Прочитайте вступление, задайте вопрос и выберите только один ответ. 

ECCOMP1 

IF EC2 = 1 OR 2, GO TO EC6ACOMP; ELSE GO TO NEXT SECTION 

Цель. Определить соответствующую схему проведения интервью. 

Указания. Программа определит соответствующую схему на основании ответов на предыдущие 
вопросы. Этот экран не отображается. 

Схема работы. Если EC2 = 1 или 2 (в настоящее время курит электронные сигареты ежедневно 
или не каждый день), программа перейдет к разделу EC6ACOMP. В противном случае программа 
перейдет к следующему разделу. 

EC6ACOMP 

IF B01 = 1 OR 2, GO TO EC6A; ELSE GO TO EC6BCOMP 

EC6A 

Почему вы используете электронные сигареты или вейпы? 

Чтобы отказаться от табакокурения? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

EC6BCOMP 

IF B03 = 1 OR 2, GO TO EC6B; ELSE GO TO EC6C 

EC6B 

Почему вы используете электронные сигареты или вейпы? 

Чтобы не начать вновь курить табак? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 
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EC6C 

Почему вы используете электронные сигареты или вейпы? 

Для удовольствия? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9

EC6D 

Почему вы используете электронные сигареты или вейпы? 

В силу привычки? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9

EC6E 

Почему вы используете электронные сигареты или вейпы? 

Чтобы курить в то время и в тех местах, в которых курение табака запрещено? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9

EC6F 

Почему вы используете электронные сигареты или вейпы? 

Потому что они менее вредны, чем курительный табак? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9

EC6G 

Почему вы используете электронные сигареты или вейпы? 

В силу приятного для вас вкуса? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9
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EC6H 

Почему вы используете электронные сигареты или вейпы? 

Ими пользуется кто-либо из ваших друзей или членов семьи? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

Цель. При помощи серии вопросов блока EC6 определяют причины использования электронных 
сигарет. 

Указания. Вопросы блока ЕС6 задаются тем, кто в настоящее время курит электронные сигареты 
(EC2 = 1 или 2). Вопрос EC6A задается только тем, кто курит в настоящее время (B01 = 1 или 2) и 
использует электронные сигареты в настоящее время; вопрос EC6B — только тем, кто курил ранее 
(B03 = 1 или 2) и использует электронные сигареты в настоящее время. 

Задайте основной вопрос EC6A (или EC6B либо EC6C, в зависимости от ответа на первый вопрос 
серии) и уточните каждый подпункт (с EC6A по EC6H). Обратите внимание, что нет необходимости 
повторять основной вопрос, представленный в скобках с EC6B по EC6H, по каждому пункту – 
прочитайте его, только если понадобится. 
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3.5 Раздел С. Бездымный табак 

C01 

Следующие вопросы касаются употребления бездымного табака, например [ВСТАВЬТЕ 
ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ СТРАНЫ ПРИМЕРЫ: нюхательный табак, жевательный табак и др.] 
Бездымным табаком называется табак, который не курят, а вдыхают через нос, держат во рту или 
жуют. 

Употребляете ли вы в настоящее время бездымный табак ежедневно, не каждый день или совсем 
не употребляете? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НЕ ОСВЕДОМЛЕН О БЕЗДЫМНОМ ТАБАКЕ, ПОКАЖИТЕ КАРТИНКУ С 
ПРИМЕРАМИ ИЛИ ЗАЧИТАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ С ЭКРАНА QXQ] 

ЕЖЕДНЕВНО ...............  1 → GO TO C04 
НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ..... 2

НЕ УПОТРЕБЛЯЮ .......  3 → GO TO C03 
НЕИЗВЕСТНО ............. -7 → GO TO NEXT SECTION 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 → GO TO NEXT SECTION 

Цель. В разделе C содержатся вопросы в отношении бездымного табака. В разделе C01 
представлена вводная информация и определено текущее отношение респондента к потреблению 
табака. 

Указания. Прочитайте вступление, задайте вопрос и выберите только один ответ. Если 
респондент говорит, что он/она не знает, что такое бездымный табак, вы должны прочитать 
определение с экрана QxQ (и показать картинку с примерами, если применимо). В этом случае 
важно не выбирать ответ «НЕ ЗНАЮ». Если респондент не знает, что такое бездымный табак, 
скорее всего, он/она не употребляет бездымный табак. 

Экран QxQ (повопросные инструкции). Бездымным табаком называется табак, который 
не курят, а вдыхают через нос, держат во рту или жуют. 

Употреблять ежедневно означает употреблять бездымный табак по крайней мере один раз каждый 
день или почти каждый день в течение месяца или более. 

Схема работы. Если выбран ответ «ЕЖЕДНЕВНО», программа перейдет к вопросу C04. 

Если выбран ответ «НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ», программа перейдет к вопросу C02. 

Если выбран ответ «НЕ УПОТРЕБЛЯЮ», программа перейдет к вопросу C03. 

Если выбран ответ «НЕИЗВЕСТНО» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа перейдет к 
следующему разделу. 
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C02 

Ранее вы употребляли бездымный табак на ежедневной основе? 

ДА ..................................  1 → GO TO C04 
НЕТ ...............................  2 → GO TO C04 
НЕИЗВЕСТНО ............. -7 → GO TO C04
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 → GO TO C04

Цель. Определить употреблял ли респондент ранее бездымный табак на ежедневной основе. 

Указания. Этот вопрос будет задаваться только тем респондентам, которые сообщили при ответе 
на вопрос C01, что в настоящее время употребляют бездымный табак не каждый день. Задайте 
вопрос и выберите только один ответ. 

Если респондент отвечает «не знаю», попробуйте расспросить подробнее и получить ответ, так 
как респондент обычно может указать употреблял(-а) ли он/она бездымный табак ранее на 
ежедневной основе, кроме отдельных случаев (например, в связи с потерей памяти). 

Экран QxQ (повопросные инструкции). Бездымным табаком называется табак, который 
не курят, а вдыхают через нос, держат во рту или жуют. 

Употреблять ежедневно означает употреблять бездымный табак по крайней мере один раз каждый 
день или почти каждый день в течение месяца или более. 

Схема работы. При выборе любого из ответов программа перейдет к вопросу C04. 

C03 

Как часто вы употребляли бездымный табак ранее: ежедневно, не каждый день или совсем 
не употребляли? 

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ СООБЩАЕТ ЧТО РАНЕЕ УПОТРЕБЛЯЛ БЕЗДЫМНЫЙ ТАБАК КАК 
ЕЖЕДНЕВНО, ТАК И НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ «ЕЖЕДНЕВНО».] 

ЕЖЕДНЕВНО ............... 1

НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ..... 2

НЕ УПОТРЕБЛЯЮ .......  3 → GO TO NEXT SECTION 
НЕИЗВЕСТНО ............. -7 → GO TO NEXT SECTION
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 → GO TO NEXT SECTION 

Цель. Определить, употреблял ли респондент бездымный табак в прошлом, если в настоящее 
время он/она не употребляет бездымный табак. 

Указания. Этот вопрос будет задаваться, если при ответе на вопрос C01 респондент указывает, 
что он/она не употребляет бездымный табак. Задайте вопрос и выберите только один ответ. 
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Обратите внимание, что, если респондент сообщает, что в прошлом он/она употреблял(-а) 
бездымный табак как ежедневно, так и не каждый день, выберите ответ «ЕЖЕДНЕВНО». 

Если респондент отвечает «не знаю», попробуйте расспросить подробнее и получить ответ, так 
как респондент обычно может сообщить о своем отношении к бездымному табаку в прошлом, 
кроме отдельных случаев (например, в связи с потерей памяти). 

Экран QxQ (повопросные инструкции). Бездымным табаком называется табак, который 
не курят, а вдыхают через нос, держат во рту или жуют. 

Употреблять ежедневно означает употреблять бездымный табак по крайней мере один раз каждый 
день или почти каждый день в течение месяца или более. 

Курение в редких случаях или единичные попытки курить (один или два раза в жизни) должны 
быть отнесены к категории «НЕ УПОТРЕБЛЯЮ». 

Схема работы. Если выбран ответ «ЕЖЕДНЕВНО» или «НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ», программа 
перейдет к вопросу C04. 

Если выбран ответ «НЕ УПОТРЕБЛЯЮ», «НЕИЗВЕСТНО» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа 
перейдет к следующему разделу. 

C04 

Сколько вам было лет, когда вы впервые начали употреблять бездымный табак ежедневно? 

RANGE: 1 - 98, -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF C04 = -7 OR -9, GO TO C04A 
IF C04 >= 1 AND <= 4, GO TO CHECKFIRSTAGESL1 
IF C04 > RSAGE, GO TO VALFIRSTAGESL1A 

C04A 

Сколько лет назад вы впервые попробовали бездымный табак, в том числе предприняли 
однократную попытку? 

RANGE: 0 - 98, -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF AGEFIRSTSMOKELESS >= 1 AND <= 4, GO TO CHECKFIRSTAGESL1 
IF AGEFIRSTSMOKELESS <= 0, GO TO VALFIRSTAGESL1B 

CHECKFIRSTAGESL1 

[ВЫ УКАЗАЛИ, ЧТО РЕСПОНДЕНТ ВПЕРВЫЕ ПОПРОБОВАЛ БЕЗДЫМНЫЙ ТАБАК В ВОЗРАСТЕ 
МЛАДШЕ 5 ЛЕТ. 

ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕВЕРНА, ИЗМЕНИТЕ ОТВЕТ. 

ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ВЕРНА, ПЕРЕЙДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭКРАНУ.] 
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VALFIRSTAGESL1A 

[ВОЗРАСТ, В КОТОРОМ РЕСПОНДЕНТ ВПЕРВЫЕ ПОПРОБОВАЛ БЕЗДЫМНЫЙ ТАБАК, 
НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТА. 

ИСПРАВЬТЕ ВОЗРАСТ НАЧАЛА ЕЖЕДНЕВНОГО КУРЕНИЯ ИЛИ ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТА.] 

BACK UP TO C04 

VALFIRSTAGESL1B 

[ВОЗРАСТ, В КОТОРОМ РЕСПОНДЕНТ ВПЕРВЫЕ ПОПРОБОВАЛ БЕЗДЫМНЫЙ ТАБАК, 
НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ НУЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ЧИСЛОМ. 

ИСПРАВЬТЕ ВОЗРАСТ НАЧАЛА ЕЖЕДНЕВНОГО КУРЕНИЯ ИЛИ ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТА.] 

BACK UP TO C04A 

Цель. Определить, когда респондент впервые попробовал бездымный табак. 

Указания. Вопрос C04 задается респонденту, с тем чтобы определить, когда он/она впервые 
попробовал(-а) бездымный табак. Задайте вопрос и запишите ответ. Если респондент не знает 
ответа на вопрос С04 или отказывается отвечать, в вопросе C04A будет уточнено, сколько лет 
назад он/она впервые попробовал(-а) бездымный табак.  

Экран QxQ (повопросные инструкции). ЕСЛИ ВЫБРАН ОТВЕТ «НЕИЗВЕСТНО», ВВЕДИТЕ -7, 
ЕСЛИ ВЫБРАН ОТВЕТ «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», ВВЕДИТЕ -9. 

Проверка достоверности. Экран проверки достоверности будет появляться, когда сообщаемый 
возраст начала ежедневного потребления бездымного табака (1)  составляет от 1 до 4 лет, 
(2) превышает возраст респондента (на основании C04), или (3)  равен 0 либо отрицательному 
числу при выполнении вычислений (на основании С04А). 

Схема работы. После вопросов C04/C04A происходит переход к разделу CCOMP1. 

CCOMP1 

IF C01 = 1, GO TO C05 
IF C02 = 1, GO TO C05 
IF C02 = 2, GO TO C08A 
IF C02 = -7, GO TO C08A 
IF C02 = -9, GO TO C08A 
IF C03 = 1, GO TO C05 
IF C03 = 2, GO TO C09A 

Цель. Определить соответствующую схему проведения интервью. 
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Указания. Программа определит соответствующую схему на основании ответов на предыдущие 
вопросы. Этот экран не отображается.  

Схема работы. Если C01 = 1, C02 = 1 или C03 = 1 (употребляет ежедневно в настоящее время 
либо употреблял(-а) ежедневно ранее), программа перейдет к вопросу C05. 

Если C02 = 2 (в настоящее время употребляет не каждый день либо ранее употреблял(-а) 
не ежедневно), -7 (НЕИЗВЕСТНО) либо -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА), программа перейдет к вопросу 
C08A. 

Если C03 = 2 (ранее употреблял(-а) не каждый день), программа перейдет к вопросу C09A. 

C05 

Сколько вам было лет, когда вы впервые начали употреблять бездымный табак ежедневно? 

RANGE: 1 – 98, -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF C05 = -7 OR -9, GO TO C05A 
IF C05 < AGEFIRSTSMOKELESS, GO TO VALDAILYAGESL1C. 
IF C05 >= 1 AND <= 4, GO TO CHECKDAILYAGESL1 
IF C05 > RSAGE, GO TO VALDAILYAGESL1A 

C05A 

Сколько лет назад вы впервые начали употреблять бездымный табак ежедневно? 

RANGE: 0 – 98, -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF AGEDAILYSL <= 0, GO TO VALDAILYAGESL1B 
IF AGEFIRSTSMOKELESS <= AGEDAILYSL, GO TO VALDAILYAGESL1C 
IF AGEDAILYSL >= 1 AND <= 4, GO TO CHECKDAILYAGESL1 

CHECKDAILYAGESL1 

[ВЫ УКАЗАЛИ, ЧТО РЕСПОНДЕНТ НАЧАЛ ЕЖЕДНЕВНО УПОТРЕБЛЯТЬ БЕЗДЫМНЫЙ ТАБАК В 
ВОЗРАСТЕ МЛАДШЕ 5 ЛЕТ. 

ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕВЕРНА, ИЗМЕНИТЕ ОТВЕТ. 

ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ВЕРНА, ПЕРЕЙДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭКРАНУ.] 

VALDAILYAGESL1A 

[ВОЗРАСТ НАЧАЛА ЕЖЕДНЕВНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА НЕ МОЖЕТ 
ПРЕВЫШАТЬ ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТА. 

ИСПРАВЬТЕ ВОЗРАСТ НАЧАЛА ЕЖЕДНЕВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА ИЛИ 
ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТА.] 

BACK UP TO C05 
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VALDAILYAGESL1B 

[ВОЗРАСТ НАЧАЛА ЕЖЕДНЕВНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА НЕ МОЖЕТ 
ИМЕТЬ НУЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ЧИСЛОМ. 

ИСПРАВЬТЕ ВОЗРАСТ НАЧАЛА ЕЖЕДНЕВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА ИЛИ 
ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТА.] 

BACK UP TO C05A 

VALDAILYAGESL1C 

[ВОЗРАСТ НАЧАЛА ЕЖЕДНЕВНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
МЕНЬШЕ, ЧЕМ ВОЗРАСТ, В КОТОРОМ РЕСПОНДЕНТ ВПЕРВЫЕ ПОПРОБОВАЛ БЕЗДЫМНЫЙ 
ТАБАК. 

ИСПРАВЬТЕ ВОЗРАСТ НАЧАЛА ЕЖЕДНЕВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА ИЛИ 
ВОЗРАСТ, В КОТОРОМ РЕСПОНДЕНТ ВПЕРВЫЕ ПОПРОБОВАЛ БЕЗДЫМНЫЙ ТАБАК.] 

BACK UP TO C05 

Цель. Позволяет определить, когда респондент начал ежедневно употреблять бездымный табак. 

Указания. Вопрос C05 задается респонденту, с тем чтобы определить, когда он/она впервые 
начал(-а) ежедневно употреблять бездымный табак. Задайте вопрос и запишите ответ. Если 
респондент не знает ответа или отказывается отвечать на вопрос С05, в вопросе C05A будет 
уточнено, сколько лет назад он/она впервые начал(-а) ежедневно употреблять бездымный табак. 
Если ответ респондента представляет собой неполное число лет (например, два года и два 
месяца), округлите его в большую или меньшую сторону до ближайшего целого числа (округлите 
до «половины» или «6 месяцев»). Если респондент указывает приблизительный период, 
постарайтесь добиться более точного ответа путем расспросов. 

Экран QxQ (повопросные инструкции). Употреблять ежедневно означает употреблять 
бездымный табак по крайней мере один раз каждый день или почти каждый день в течение месяца 
или более. 

ЕСЛИ ВЫБРАН ОТВЕТ «НЕИЗВЕСТНО», ВВЕДИТЕ -7, ЕСЛИ ВЫБРАН ОТВЕТ «ОТКАЗ ОТ 
ОТВЕТА», ВВЕДИТЕ -9 

Проверка достоверности. Экран проверки достоверности будет появляться, когда сообщаемый 
возраст начала ежедневного употребления бездымного табака: (1)  составляет от 1 до 4 лет, 
(2) превышает возраст респондента (на основании C05), (3)  равен 0 или отрицательному числу 
при выполнении вычислений (на основании С05А) либо (4)  меньше, чем возраст, в котором 
респондент впервые начал(-а) употреблять бездымный табак.

Схема работы. После вопросов C05/C05A происходит переход к разделу CCOMP2. 
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CCOMP2 

IF C01 = 1, GO TO C06A 
IF C02 = 1, GO TO C08A 
IF C03 = 1, GO TO C09A 

Цель. Определить соответствующую схему проведения интервью. 

Указания. Программа определит соответствующую схему на основании ответов на предыдущие 
вопросы. Этот экран не отображается.  

Схема работы. Если C01 = 1 (в настоящее время употребляет каждый день), программа перейдет 
к вопросу C06A. 

Если C02 = 1 (употребляет не каждый день в настоящее время, ранее употреблял(-а) каждый 
день), программа перейдет к вопросу C08A. 

Если C03 = 1 (ранее употреблял(-а) ежедневно), программа перейдет к вопросу C09A. 

C06A 

Сколько раз в день вы в среднем употребляете следующие изделия? Кроме того, назовите любые 
изделия, которые вы, возможно, используете не каждый день. 

Снафф - порошковый табак, закладываемый в рот? 

RANGE: 0 – 85, 888 (НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF C06A = 888, GO TO C06A1; ELSE GO TO C06B 

C06A1 

В среднем сколько раз в неделю вы употребляете снафф - порошковый табак, закладываемый в 
рот? 

RANGE: 1 – 85, 888 (НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

C06B 

(Сколько раз в день вы в среднем употребляете следующие изделия? Кроме того, назовите любые 
изделия, которые вы, возможно, используете не каждый день.) 

Снафф - порошковый табак, закладываемый в нос? 

RANGE: 0 – 85, 888 (НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF C06B = 888, GO TO C06B1; ELSE GO TO C06C 



Повопросные разъяснения Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS)    3-47
Сентябрь 2020 г. Глава 3. Индивидуальный вопросник 

C06B1 

В среднем сколько раз в неделю вы употребляете снафф - порошковый табак, закладываемый в 
нос? 

RANGE: 1 – 85, 888 (НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

C06C 

(Сколько раз в день вы в среднем употребляете следующие изделия? Кроме того, назовите любые 
изделия, которые вы, возможно, используете не каждый день.) 

Жевательный табак? 

RANGE: 0 – 85, 888 (НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF C06C = 888, GO TO C06C1; ELSE GO TO C06D 

C06C1 

В среднем сколько раз в неделю вы употребляете жевательный табак? 

RANGE: 1 – 85, 888 (НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

C06D 

(Сколько раз в день вы в среднем употребляете следующие изделия? Кроме того, назовите любые 
изделия, которые вы, возможно, используете не каждый день.) 

Бетель-квид с табаком? 

RANGE: 0 – 85, 888 (НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF C06D = 888, GO TO C06D1; ELSE GO TO C06E 

C06D1 

В среднем сколько раз в неделю вы время употребляете бетель-квид с табаком? 

RANGE: 1 – 85, 888 (НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

C06E 

(Сколько раз в день вы в среднем употребляете следующие изделия? Кроме того, назовите любые 
изделия, которые вы, возможно, используете не каждый день.) 

Другое? 

RANGE: 0 – 85, 888 (НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF C06E > 0, GO TO C06E1; ELSE, GO TO C06COMP 
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C06E1 

Укажите другое бездымное табачное изделие, которое вы употребляете в настоящее время. 

IF C06E = 888, GO TO C06E2; ELSE GO TO C07 

C06E2 

В среднем сколько раз в неделю вы употребляете {C06E1}? 

RANGE: 1 – 85, 888 (НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

GO TO C07 

C06COMP 

IF C06A = 0 AND C06B = 0 AND C06C = 0 AND C06D = 0 AND C06E = 0, GO TO C06VALID; ELSE, 
GO TO C07 

C06VALID 

[РЕСПОНДЕНТ СООБЩИЛ, ЧТО НЕ УПОТРЕБЛЯЕТ НИ ОДНОГО ИЗ ИЗДЕЛИЙ ЕЖЕДНЕВНО И 
ВМЕСТЕ С ТЕМ СКАЗАЛ, ЧТО УПОТРЕБЛЯЕТ БЕЗДЫМНЫЕ ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЕЖЕДНЕВНО. 

ВНЕСИТЕ ИСПРАВЛЕНИЯ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПРЕДЫДУЩЕМ ЭКРАНЕ.] 

BACK UP TO C06A 

Цель. С помощью серии вопросов C06 определяется сколько раз в день (или в неделю) 
респондент употребляет различные бездымные табачные изделия. 

Указания. Вопрос задается респондентам, которые в настоящее время ежедневно употребляют 
бездымные табачные изделия. Задайте основной вопрос C06A и дополните его каждым 
подпунктом (с C06A по C06E). Обратите внимание, что нет необходимости повторять основной 
вопрос, представленный в скобках с C06B по C06E, по каждому пункту – прочитайте его, только 
если понадобится. 

Если, отвечая на вопросы от C06A до C06E, респондент сообщает, что он/она употребляет одно из 
изделий, но не каждый день, следует выбрать пункт «НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» либо ввести код «888». 
В этом случае программа предложит последующий вопрос (по данному конкретному табачному 
изделию) об употреблении в течение недели. Похожий пункт («НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ») 
представлен в вопросах, касающихся еженедельного употребления (с C06A1 до C06E2). 

Если в ответ на вопрос C06E респондент сообщает об изделии, которое не включено в 
предлагаемый список, в разделе C06E1 вам будет предложено указать этот тип изделия. 

Обратите внимание, что части подпунктов (табачные изделия) адаптируются для конкретной 
страны. 

Экран QxQ (повопросные инструкции). 

{ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ СООБЩАЕТ, ЧТО УПОТРЕБЛЯЕТ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ, ОДНАКО 
НЕ ЕЖЕДНЕВНО, ВВЕДИТЕ КОД «888» / ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ СООБЩАЕТ, ЧТО УПОТРЕБЛЯЛ 
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ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 30 ДНЕЙ, ОДНАКО РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В 
НЕДЕЛЮ, ВВЕДИТЕ КОД «888»} 

ЕСЛИ ВЫБРАН ОТВЕТ «НЕИЗВЕСТНО», ВВЕДИТЕ -7, ЕСЛИ ВЫБРАН ОТВЕТ «ОТКАЗ ОТ 
ОТВЕТА», ВВЕДИТЕ -9 

Проверка достоверности. Если в качестве ответа на все вопросы с C06А по C06Е введен «0», 
появится проверочный экран, указывающий, что, по словам респондента, он/она не употребляет 
ежедневно ни одного из видов бездымных табачных изделий, но был классифицирован как 
ежедневный потребитель бездымного табака. 
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C07 

Как скоро после пробуждения вы обычно приступаете к употреблению бездымного табака? 
Например, в течение 5 минут, от 6 до 30 минут, от 31 до 60 минут или более чем через 60 минут? 

В ТЕЧЕНИЕ 5 МИНУТ .............. 1

ОТ 6 ДО 30 МИНУТ .................. 2

ОТ 31 ДО 60 МИНУТ ................ 3

БОЛЕЕ ЧЕМ 60 МИНУТ ........... 4

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .................. -9

GO TO NEXT SECTION 

Цель. Определить, в течение какого времени после пробуждения утром респондент начинает 
употреблять бездымный табак. 

Указания. Вопрос задается респондентам, которые в настоящее время употребляют бездымный 
табак ежедневно. Задайте вопрос и выберите только один ответ, который наиболее близок к 
ответу респондента. 

Схема работы. Оставшаяся часть раздела С будет пропущена, и интервью будет продолжено по 
следующему применимому разделу. 

C08A 

Сколько раз в неделю вы обычно употребляете следующее? 

Снафф - порошковый табак, закладываемый в рот? 

RANGE: 0 – 85, 888 (НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

C08B 

(Сколько раз в неделю вы обычно употребляете следующее?) 

Снафф - порошковый табак, закладываемый в нос? 

RANGE: 0 – 85, 888 (НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

C08C 

(Сколько раз в неделю вы обычно употребляете следующее?) 

Жевательный табак? 

RANGE: 0 – 85, 888 (НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 
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C08D 

(Сколько раз в неделю вы обычно употребляете следующее?) 

Бетель-квид с табаком? 

RANGE: 0 – 85, 888 (НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

C08E 

(Сколько раз в неделю вы обычно употребляете следующее?) 

Другое? 

RANGE: 0 – 85, 888 (НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ), -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

IF C08E > 0, GO TO C08E1; ELSE, GO TO C08COMP  

C08E1 

Укажите другое бездымное табачное изделие, которое вы употребляете в настоящее время. 

GO TO CCOMP3 

C08COMP 

IF C08A = 0 AND C08B = 0 AND C08C = 0 AND C08D = 0 AND C08E = 0, GO TO C08VALID; ELSE, 
GO TO CCOMP3 

C08VALID 

[РЕСПОНДЕНТ СООБЩИЛ, ЧТО НЕ УПОТРЕБЛЯЕТ НИ ОДНОГО ИЗ БЕЗДЫМНЫХ ТАБАЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ И ВМЕСТЕ С ТЕМ СКАЗАЛ, ЧТО УПОТРЕБЛЯЕТ ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НЕ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ. 

ВНЕСИТЕ ИСПРАВЛЕНИЯ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ЭКРАНЕ.] 

BACK UP TO C08A 

Цель. С помощью блока вопросов C08 определяется, сколько раз в неделю респондент 
употребляет различные бездымные табачные изделия. 

Указания. Вопрос задается респондентам, которые в настоящее время употребляют бездымные 
табачные изделия не каждый день. Задайте основной вопрос C08A и уточните каждый подпункт 
(с C08A по C08E). Обратите внимание, что нет необходимости повторять основной вопрос, 
представленный в скобках с C08B по C08E, по каждому пункту – прочитайте его, только если 
понадобится. 
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Если, отвечая на вопросы от C08A до C08E, респондент сообщает, что он/она употребляет одно из 
изделий, но не каждую неделю (однако употреблял(-а) их в течение последних 30 дней), следует 
выбрать пункт «НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ» либо ввести код «888». 

Если в ответ на вопрос C08E респондент сообщает об изделии, которое не включено в 
предлагаемый список, в вопросе C08E1 вам будет предложено указать этот тип изделия. 

Обратите внимание, что части подпунктов (бездымные табачные изделия) адаптируются для 
конкретной страны. 

Экран QxQ (повопросные инструкции). 

ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ СООБЩАЕТ, ЧТО УПОТРЕБЛЯЛ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ В ТЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕДНИХ 30 ДНЕЙ, ОДНАКО РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В НЕДЕЛЮ, ВВЕДИТЕ КОД «888». 

ЕСЛИ ВЫБРАН ОТВЕТ «НЕИЗВЕСТНО», ВВЕДИТЕ -7, ЕСЛИ ВЫБРАН ОТВЕТ «ОТКАЗ ОТ 
ОТВЕТА», ВВЕДИТЕ -9 

Проверка достоверности. Если в качестве ответа на все вопросы с C08А по C08Е введен «0», 
появится проверочный экран, указывающий, что, по словам респондента, он/она не употребляет 
ежедневно ни одного из видов бездымных табачных изделий , но был классифицирован как 
ежедневный потребитель бездымного табака. 

Схема работы. Интервью будет продолжено с раздела CCOMP3. 

CCOMP3 

IF B01 = 2 AND C01 = 2, GO TO C09; ELSE GO TO NEXT SECTION 

C09 

Вы сообщили, что курите табак, но не каждый день, кроме того, вы указали, что используете 
бездымный табак, но не каждый день. Учитывая потребление вами как курительного, так и 
бездымного табака, можете ли вы сказать, что в целом потребляете табак ежедневно или 
не каждый день? 

ЕЖЕДНЕВНО ...............  1 
НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ..... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

Цель. Определить, является ли потребление табачной продукции лицами, которые не каждый 
день курят табак и не каждый день употребляют бездымный табак, ежедневным. 

Указания. Вопрос С09 задается только тем респондентам, которые сообщают, что в настоящее 
время курят табак не каждый день (B01 = 2), а также не каждый день употребляют бездымный 
табак (С01 = 2). Задайте вопрос и выберите один ответ. 

Схема работы. Интервью будет продолжено со следующего подходящего раздела. 
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C09A 

Сколько времени прошло с тех пор, как вы отказались от употребления бездымного табака? 

[УКАЗЫВАТЬ ТОЛЬКО ПЕРИОД, ПРОШЕДШИЙ С МОМЕНТА ОТКАЗА РЕСПОНДЕНТА ОТ 
РЕГУЛЯРНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ – РЕДКИЕ СЛУЧАИ УПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА 
УЧИТЫВАТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

ВВЕДИТЕ ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЭТОМ ЭКРАНЕ И ЧИСЛО НА СЛЕДУЮЩЕМ ЭКРАНЕ.] 

ГОДЫ ......................................... 1

МЕСЯЦЫ ...................................  2 → GO TO C09BMONTHS 
НЕДЕЛИ .....................................  3 → GO TO C09BWEEKS 
ДНИ ............................................  4 → GO TO C09BDAYS 
МЕНЕЕ 1 ДНЯ ...........................  5 → GO TO C10 

НЕИЗВЕСТНО .......................... -7 → GO TO NEXT SECTION
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .................. -9 → GO TO NEXT SECTION 

C09BYEARS 

(Сколько времени прошло с тех пор, как вы отказались от употребления бездымного табака?) 

[УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ] 

RANGE: 1 - 100 

IF C09BYEARS > RSAGE, GO TO C09BYEARSCHECK; ELSE GO TO NEXT SECTION 

C09BYEARSCHECK 

[КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ, ПРОШЕДШИХ С МОМЕНТА ОТКАЗА ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА, 
НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТА. 

ИСПРАВЬТЕ ДАТУ РОЖДЕНИЯ.] 

BACK UP TO C09BYEARS 

C09BMONTHS 

(Сколько времени прошло с тех пор, как вы отказались от употребления бездымного табака?) 

[УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО МЕСЯЦЕВ.] 

RANGE: 1 - 24 

IF C09BMONTHS < 12, GO TO C09COMP; ELSE GO TO NEXT SECTION 
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C09BWEEKS 

(Сколько времени прошло с тех пор, как вы отказались от употребления бездымного табака?) 

 [УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ.] 

RANGE: 1 – 51 

GO TO C09COMP 

C09BDAYS 

(Сколько времени прошло с тех пор, как вы отказались от употребления бездымного табака?) 

[УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ.] 

RANGE: 1 – 60 

GO TO C09COMP 

Цель. Определить, когда респондент отказался от употребления бездымного табака. 

Указания. Вопросы блока C09 задаются респондентам, которые в настоящее время не 
употребляют бездымный табак, но употребляли его в прошлом. Необходимо задать вопрос C09A и 
записать ответ, используя только одну размерность (годы, месяцы, недели, или дни) или выбрав 
соответствующую категорию в случае, если ответ – менее одного дня (менее 24 часов). Укажите 
единицу измерения при ответе на вопрос C09A и число на следующем экране (C09BYEARS, 
C09BMONTHS, C09BWEEKS, C09BDAYS). 

Не учитывайте случаи, когда респондент мог употребить бездымное табачное изделие в редком 
случае (например, одна щепотка табака на свадьбе). Для обследования важно получить сведения 
о сроках, когда респондент отказался от регулярного потребления бездымного табака. 

Если ответ сообщается в виде нецелого числа (например, один год и два месяца), следует 
перевести это количество в другие единицы (например, один год и два месяца = 14 месяцев) или 
округлить в сторону увеличения или уменьшения до ближайшего целого числа (округлить до 
половины). 

Схема работы. Если ответ на вопрос С09A/B — менее одного года (менее 12 месяцев), 
программа перейдет к разделу C09COMP. 

Если ответ на вопрос С09A/B — один год или больше (12 месяцев или более), оставшаяся часть 
раздела С будет пропущена и программа перейдет к следующему применимому разделу. 
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C09COMP 

IF B10 = 1, GO TO C12 
IF B10 = 2, GO TO C14A 
IF B10 = -9, GO TO C14A 
ELSE GO TO C10 

Цель. Определить соответствующую схему проведения интервью. 

Указания. Программа определит соответствующую схему на основании ответов на предыдущие 
вопросы. Этот экран не отображается.  

Схема работы. Если B10 = 1 (респондент указал, что в течение предыдущих 12 месяцев он/она 
посещал(-а) врача или другого поставщика медицинских услуг), программа перейдет к разделу 
C12. 

Если B10 = 2 (респондент указал, что в течение предыдущих 12 месяцев он/она не посещал(-а) 
врача или другого поставщика медицинских услуг) либо выбран ответ -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА), 
программа перейдет к вопросу C14A. 

В противном случае программа перейдет к вопросу С10 для респондентов, которым не был задан 
вопрос о посещении врача или другого поставщика медицинских услуг. 

C10 

Вы посещали врача или другие организации, предоставляющие медицинские услуги, в течение 
последних 12 месяцев? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ...............................  2 → GO TO C14A 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 → GO TO C14A 

Цель. Определить, посещал ли респондент врача или другие организации, предоставляющие 
медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев. 

Указания. Вопрос задается респондентам, которые не употребляют бездымный табак в настоящее 
время и прекратили употреблять его в течение последних 12 месяцев. Задайте вопрос и выберите 
только один ответ. 

Схема работы. Если введен ответ «НЕТ» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа перейдет к 
вопросу C14A. 
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C11 

Сколько раз вы посещали врача или организации, предоставляющие медицинские услуги, в 
течение последних 12 месяцев? Например, 1 или 2 раза, от 3 до 5 раз либо 6 и более раз? 

1 ИЛИ 2 ......................... 1

ОТ 3 ДО 5 ..................... 2

6 ИЛИ БОЛЕЕ .............. 3

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

Цель. Определить, сколько раз респондент посещал врача или организации, предоставляющие 
медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев. 

Указания. Вопрос задается респондентам, которые сообщили, что посещали врача или 
организации, предоставляющие медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев (при ответе 
на вопрос C10). Задайте вопрос и выберите только один ответ. 

C12 

Вас спрашивали об употреблении бездымного табака во время любого посещения врача или 
организаций, предоставляющих медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ...............................  2 → GO TO C14A 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 → GO TO C14A 

Цель. Определить, был ли респонденту задан вопрос об употреблении бездымного табака во 
время посещения врача или организаций, предоставляющих медицинские услуги, в течение 
последних 12 месяцев. 

Указания. Вопрос задается, если респондент посещал врача или организации, предоставляющие 
медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев. Задайте вопрос и выберите только один 
ответ. 

Схема работы. Если введен ответ «НЕТ» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа перейдет к 
вопросу C14A. 
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C13 

Вам советовали отказаться от употребления бездымного табака во время посещения врача или 
организаций, предоставляющих медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

Цель. Определить, советовал ли врач или организация, предоставляющая медицинские услуги, 
респонденту отказаться от употребления бездымного табака (во время посещения в течение 
последних 12 месяцев). 

Указания. Вопрос задается, если врач или организация, предоставляющая медицинские услуги, в 
течение последних 12 месяцев задавали респонденту вопрос о том, употребляет ли он/она 
бездымный табак. Задайте вопрос и выберите только один ответ. 

C14A 

Вы пользовались чем-либо из нижеперечисленного для того, чтобы попытаться отказаться от 
бездымного табака в течение последних 12 месяцев? 

Консультирование, включая консультации в специализированной клинике? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

C14B 

(Вы пользовались чем-либо из нижеперечисленного для того, чтобы попытаться отказаться от 
бездымного табака в течение последних 12 месяцев?) 

Никотинзаместительная терапия, например пластырь или жевательная резинка? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

C14C 

(Вы пользовались чем-либо из нижеперечисленного для того, чтобы попытаться отказаться от 
бездымного табака в течение последних 12 месяцев?) 

Другие рецептурные препараты, например (ВСТАВЬТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ СТРАНЫ ПРИМЕРЫ)? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 
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C14D 

(Вы пользовались чем-либо из нижеперечисленного для того, чтобы попытаться отказаться от 
бездымного табака в течение последних 12 месяцев?) 

Традиционные препараты, например (ВСТАВЬТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ СТРАНЫ ПРИМЕРЫ)? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

C14E 

(Вы пользовались чем-либо из нижеперечисленного для того, чтобы попытаться отказаться от 
бездымного табака в течение последних 12 месяцев?) 

Телефонный центр помощи в отказе от курения или телефонная служба помощи? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

C14F 

(Вы пользовались чем-либо из нижеперечисленного для того, чтобы попытаться отказаться от 
бездымного табака в течение последних 12 месяцев?) 

Переход на электронные сигареты? (УКАЗАТЬ ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ) 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

C14G 

(Вы пользовались чем-либо из нижеперечисленного для того, чтобы попытаться отказаться от 
бездымного табака в течение последних 12 месяцев?) 

Переход на изделия из нагреваемого табака? (УКАЗАТЬ ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ) 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 
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C14H 

(Вы пользовались чем-либо из нижеперечисленного для того, чтобы попытаться отказаться от 
бездымного табака в течение последних 12 месяцев?) 

Попытка отказа от бездымного табака без посторонней помощи? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

Цель. С помощью блока вопросов C14 определяется, использовал ли респондент какой-либо из 
перечисленных методов для того, чтобы отказаться от употребления бездымного табака в течение 
последних 12 месяцев. 

Указания. Вопрос задается респондентам, которые не употребляют бездымный табак в настоящее 
время и прекратили употреблять его в течение последних 12 месяцев. Задайте основной вопрос 
C14A и дополните его каждым подпунктом (с C14A по C14H). Обратите внимание, что нет 
необходимости повторять основной вопрос, представленный в скобках с C14B по C14H, по 
каждому пункту – прочитайте его, только если понадобится. 

Обратите внимание, что все методы и примеры адаптируются для конкретной страны. 

Экран QxQ (повопросные инструкции).  

C14F Если респондент не осведомлен об электронных сигаретах, укажите «НЕТ». 

C14G Если респондент не осведомлен об изделиях из нагреваемого табака, укажите «НЕТ». 
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3.6 Раздел D1. Отказ от употребления табака – курительный табак 

D00COMP 

IF B01 = 1 OR 2, GO TO D01 
ELSE GO TO NEXT SECTION 

Цель. Раздел D1 содержит вопросы о попытках отказа от табакокурения. Раздел D00COMP 
позволяет определить соответствующую схему проведения интервью. 

Указания. Программа определит соответствующую схему на основании ответов на предыдущие 
вопросы. Этот экран не отображается. 

Схема работы. Если респондент курит табак в настоящее время (B01 = 1 или 2), программа 
перейдет к вопросу D01. 

Если респондент не курит табак в настоящее время, оставшаяся часть раздела D1 будет 
пропущена и интервью будет продолжено с другого соответствующего раздела. 

D01 

Следующий вопрос посвящен попыткам отказа от курения, которые вы, возможно, предпринимали 
в течение последних 12 месяцев. Давайте обратимся к проблеме курения табака. 

Вы пытались бросить курить в предыдущие 12 месяцев? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ...............................  2 → GO TO D03COMP 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 → GO TO D03COMP 

Цель. Определить, пытался ли респондент бросить курить в течение предыдущих 12 месяцев. 

Указания. Прочитайте вступление, задайте вопрос и выберите только один ответ. 

Схема работы. Если респондентом выбран ответ «ДА», программа перейдет к вопросу D02. 

Если респондентом выбран ответ «НЕТ» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа перейдет к 
разделу D03Comp. 
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D02A 

Если говорить о последнем случае, когда вы пытались бросить курить, как долго вы не курили? 

[ВВЕДИТЕ ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЭТОМ ЭКРАНЕ И ЧИСЛО НА СЛЕДУЮЩЕМ ЭКРАНЕ.] 

МЕСЯЦЫ ................................................ 1

НЕДЕЛИ ..................................................  2 → GO TO D02BWEEKS 
ДНИ .........................................................  3 → GO TO D02BDAYS 
МЕНЕЕ 1 ДНЯ (24 ЧАСА)......................  4 → GO TO D03A 
НЕИЗВЕСТНО ....................................... -7 → GO TO D03A 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9 → GO TO D03A 

D02BMONTHS 

(Если говорить о последнем случае, когда вы пытались бросить курить, как долго вы не курили?) 

[УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО МЕСЯЦЕВ.] 

RANGE: 1 – 11 

GO TO D03A 

D02BWEEKS 

(Если говорить о последнем случае, когда вы пытались бросить курить, как долго вы не курили?) 

[УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ.] 

RANGE: 1 – 51 

GO TO D03A 

D02BDAYS 

(Если говорить о последнем случае, когда вы пытались бросить курить, как долго вы не курили?) 

[УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ.] 

RANGE: 1 - 60 

Цель. Определить, как долго респондент не курил во время последней попытки бросить курить в 
течение последних 12 месяцев. 

Указания. Вопросы раздела D02 задаются респондентам, которые курят в настоящее время и 
пытались отказаться от курения в течение последних 12 месяцев. Задайте вопрос D02A и 
запишите ответ, используя только одну размерность (месяцы, недели или дни) или выберите 
соответствующую категорию, если ответ — менее одного дня (меньше 24 часов). Введите единицу 
измерения при ответе на вопрос D02A и число на следующем экране (D02B). 
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Если полученный ответ является нецелым числом (например, три с половиной недели), округлите 
к большему или меньшему целому числу (округляйте к половине.) 

D03A 

Вы пользовались в течение последних 12 месяцев какими-либо из перечисленных ниже средств 
для того, чтобы попытаться бросить курить? 

Консультирование, включая консультации в специализированной клинике? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

D03B 

(Вы пользовались в течение последних 12 месяцев какими-либо из перечисленных ниже средств 
для того, чтобы попытаться бросить курить?) 

Никотинзаместительная терапия, например пластырь или жевательная резинка? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

D03C 

(Вы пользовались в течение последних 12 месяцев какими-либо из перечисленных ниже средств 
для того, чтобы попытаться бросить курить?) 

Другие рецептурные препараты, например (ВСТАВЬТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ СТРАНЫ ПРИМЕРЫ)? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

D03D 

(Вы пользовались в течение последних 12 месяцев какими-либо из перечисленных ниже средств 
для того, чтобы попытаться бросить курить?) 

Традиционные препараты, например (ВСТАВЬТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ СТРАНЫ ПРИМЕРЫ)? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 
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D03E 

(Вы пользовались в течение последних 12 месяцев какими-либо из перечисленных ниже средств 
для того, чтобы попытаться бросить курить?) 

Телефонный центр помощи в отказе от курения? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

D03F 

(Вы пользовались в течение последних 12 месяцев какими-либо из перечисленных ниже средств 
для того, чтобы попытаться бросить курить?) 

Переход на электронные сигареты? (УКАЗАТЬ ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ) 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

D03G 

(Вы пользовались в течение последних 12 месяцев какими-либо из перечисленных ниже средств 
для того, чтобы попытаться бросить курить?) 

Переход на изделия из нагреваемого табака? (УКАЗАТЬ ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ) 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

D03H 

(Вы пользовались в течение последних 12 месяцев какими-либо из перечисленных ниже средств 
для того, чтобы попытаться бросить курить?) 

Попытка отказа от табака без посторонней помощи? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

Цель. С помощью блока вопросов D03 определяется, использовал ли респондент какой-либо из 
перечисленных методов для того, чтобы отказаться от табака в течение последних 12 месяцев. 

Указания. Вопрос задается респондентам, которые не курят табак в настоящее время, но 
предпринимали попытки отказа от курения в течение последних 12 месяцев. Задайте основной 
вопрос D03A и дополните его каждым подпунктом (с D03A по D03H). Обратите внимание, что нет 
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необходимости повторять основной вопрос, представленный в скобках с D03B по D03H, по 
каждому пункту – прочитайте его, только если понадобится. 

Обратите внимание, что все методы и примеры адаптируются для конкретной страны. 

Экран QxQ (повопросные инструкции).  

D03F Если респондент не осведомлен об электронных сигаретах, укажите «НЕТ». 

D03G Если респондент не осведомлен об изделиях из нагреваемого табака, укажите «НЕТ». 

D03COMP 

IF C10 = 1, GO TO D06 
IF C10 = 2 OR -9, GO TO D08 
ELSE GO TO D04 

Цель. Определить соответствующую схему проведения интервью. 

Указания. Программа определит соответствующую схему на основании ответов на предыдущие 
вопросы. Этот экран не отображается. 

Схема работы. Если C10 = 1 (респондент указал, что в течение предыдущих 12 месяцев он/она 
посещал(-а) врача или другого поставщика медицинских услуг), программа перейдет к вопросу 
D06. 

Если C10 = 2 (респондент указал, что в течение предыдущих 12 месяцев он/она не посещал(-а) 
врача или другого поставщика медицинских услуг) либо выбран ответ -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА), 
программа перейдет к вопросу D08. 

В противном случае программа перейдет к вопросу D04 для респондентов, которым не был задан 
вопрос о посещении врача или другого поставщика медицинских услуг. 

D04 

Вы посещали врача или другие организации, предоставляющие медицинские услуги, в течение 
последних 12 месяцев? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ...............................  2 → GO TO D08 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 → GO TO D08 

Цель. Определить, посещал ли респондент врача или другие организации, предоставляющие 
медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев. 

Указания. Задайте вопрос и выберите только один ответ. 

Схема работы. Если введен ответ «НЕТ» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа перейдет к 
вопросу D08. 
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D05 

Сколько раз вы посещали врача или организации, предоставляющие медицинские услуги, в 
течение последних 12 месяцев? Например, 1 или 2 раза, от 3 до 5 раз либо 6 и более раз? 

1 ИЛИ 2 ......................... 1

ОТ 3 ДО 5 ..................... 2

6 ИЛИ БОЛЕЕ .............. 3

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

Цель. Определить, сколько раз респондент посещал врача или организации, предоставляющие 
медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев. 

Указания. Вопрос задается респондентам, которые сказали, что посещали врача или организации, 
предоставляющие медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев (при ответе на вопрос 
D04). Задайте вопрос и выберите только один ответ. 

D06 

Вас спрашивали о том, курите ли вы табак, во время посещения врача или организаций, 
предоставляющих медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ...............................  2 → GO TO D08 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 → GO TO D08 

Цель. Определить, задавался ли респонденту вопрос о потреблении табака в течение последних 
12 месяцев во время посещения врача или организаций, предоставляющих медицинские услуги. 

Указания. Вопрос задается, если респондент посещал врача или организации, предоставляющие 
медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев. Задайте вопрос и выберите только один 
ответ. 

Схема работы. Если введен ответ «НЕТ» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа перейдет к 
вопросу D08. 

D07 

Вам советовали отказаться от курения на приеме у врача или в медицинской организации в 
течение последних 12 месяцев? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 
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Цель. Определить, советовал ли врач или организация, предоставляющая медицинские услуги, 
респонденту отказаться от курения табака (во время посещения в течение последних 12 месяцев). 

Указания. Вопрос задается, если в течение последних 12 месяцев врач или организация, 
предоставляющая медицинские услуги, уточняли у респондента, курит ли он/она табак. Задайте 
вопрос и выберите только один ответ. 

D08 

Какой из перечисленных ниже вариантов лучше всего описывает ваше отношение к отказу от 
табака? Я планирую отказаться от потребления табака в течение следующего месяца, я думаю о 
том, чтобы бросить в течение следующих 12 месяцев, я брошу когда-нибудь, но не в течение 
следующих 12 месяцев или я не планирую бросать? 

В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА ..........................  1 

ПЛАНИРУЮ В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 12 МЕСЯЦЕВ 2 
КОГДА-НИБУДЬ, ОДНАКО НЕ В ТЕЧЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ 12 МЕСЯЦЕВ. .........................................  3

НЕ ПЛАНИРУЮ БРОСАТЬ .............................................  4

НЕИЗВЕСТНО .................................................................  -7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .........................................................  -9 

Цель. Определить, планирует ли респондент отказаться от табака в будущем или допускает ли 
для себя отказ от табака. 

Указания. Задайте вопрос и выберите только один ответ, который наиболее близок к ответу 
респондента. 
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3.7 Раздел D2. Отказ от употребления табака – бездымный табак 

D08COMP 

IF C01 = 1 OR 2, GO TO D09 
ELSE GO TO NEXT SECTION 

Цель. Раздел D2 содержит вопросы о попытках отказа от табакокурения. Раздел D08COMP 
позволяет определить соответствующую схему проведения интервью. 

Указания. Программа определит соответствующую схему на основании ответов на предыдущие 
вопросы. Этот экран не отображается. 

Схема работы. Если респондент употребляет бездымный табак в настоящее время (C01 = 1 или 
2), программа перейдет к вопросу D09. 

Если респондент не употребляет бездымный табак в настоящее время, оставшаяся часть раздела 
D2 будет пропущена и интервью будет продолжено со следующего применимого раздела. 

D09 

Далее будет задан вопрос о попытках отказа от употребления бездымного табака, которые вы, 
возможно, предпринимали в течение последних 12 месяцев. Вопрос касается бездымного табака. 

Вы предпринимали попытки отказа от бездымного табака в течение последних 12 месяцев? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ...............................  2 → GO TO D11COMP 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 → GO TO D11COMP 

Цель. Определить, пытался ли респондент отказаться от употребления бездымного табака в 
течение последних 12 месяцев. 

Указания. Прочитайте вступление, задайте вопрос и выберите только один ответ. 

Схема работы. Если респондентом выбран ответ «ДА», программа перейдет к вопросу D10A. 

Если респондентом выбран ответ «НЕТ» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа перейдет к 
разделу D11COMP. 
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D10A 

Если говорить о последнем случае, когда вы пытались отказаться от табака, как долго вы не 
употребляли бездымный табак? 

[ВВЕДИТЕ ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЭТОМ ЭКРАНЕ И ЧИСЛО НА СЛЕДУЮЩЕМ ЭКРАНЕ.] 

МЕСЯЦЫ ................................................ 1

НЕДЕЛИ ..................................................  2 → GO TO D10BWEEKS 
ДНИ .........................................................  3 → GO TO D10BDAYS 
МЕНЕЕ 1 ДНЯ (24 ЧАСА)......................  4 → GO TO D11A 
НЕИЗВЕСТНО ....................................... -7 → GO TO D11A 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9 → GO TO D11A 

D10BMONTHS 

(Если говорить о последнем случае, когда вы пытались отказаться от табака, как долго вы не 
употребляли бездымный табак?) 

[УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО МЕСЯЦЕВ.] 

RANGE: 1 – 11 

GO TO D11A 

D10BWEEKS 

(Если говорить о последнем случае, когда вы пытались отказаться от табака, как долго вы не 
употребляли бездымный табак?) 

[УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ.] 

RANGE: 1 – 51 

GO TO D11A 

D10BDAYS 

(Если говорить о последнем случае, когда вы пытались отказаться от табака, как долго вы не 
употребляли бездымный табак?) 

[УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ.] 

RANGE: 1 – 60 

Цель. Определить, как долго респондент не употреблял бездымный табак во время последней 
попытки отказа от табака в течение последних 12 месяцев. 

Указания. Вопросы раздела D10 задаются респондентам, которые употребляют бездымный табак 
в настоящее время и пытались отказаться от его употребления в течение последних 12 месяцев. 
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Задайте вопрос D10A и запишите ответ, используя только одну размерность (месяцы, недели или 
дни) или выберите соответствующую категорию, если ответ составляет менее одного дня (меньше 
24 часов). Введите единицу измерения в качестве ответа на вопрос D10A и число на следующем 
экране (D10B). 

Если полученный ответ является нецелым числом (например, три с половиной недели), округлите 
к большему или меньшему целому числу (округляйте к половине.) 

D11A 

Вы пользовались чем-либо из нижеперечисленного для того, чтобы попытаться отказаться от 
бездымного табака в течение последних 12 месяцев? 

Консультирование, включая консультации в специализированной клинике? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

D11B 

(Вы пользовались чем-либо из нижеперечисленного для того, чтобы попытаться отказаться от 
бездымного табака в течение последних 12 месяцев?) 

Никотинзаместительная терапия, например пластырь или жевательная резинка? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

D11C 

(Вы пользовались чем-либо из нижеперечисленного для того, чтобы попытаться отказаться от 
бездымного табака в течение последних 12 месяцев?) 

Другие рецептурные препараты, например (ВСТАВЬТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ СТРАНЫ ПРИМЕРЫ)? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

D11D 

(Вы пользовались чем-либо из нижеперечисленного для того, чтобы попытаться отказаться от 
бездымного табака в течение последних 12 месяцев?) 

Традиционные препараты, например (ВСТАВЬТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ СТРАНЫ ПРИМЕРЫ)? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 



Повопросные разъяснения Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS)    3-70
Сентябрь 2020 г. Глава 3. Индивидуальный вопросник 

D11E 

(Вы пользовались чем-либо из нижеперечисленного для того, чтобы попытаться отказаться от 
бездымного табака в течение последних 12 месяцев?) 

Телефонный центр помощи в отказе от курения или телефонная служба помощи? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

D11F 

(Вы пользовались чем-либо из нижеперечисленного для того, чтобы попытаться отказаться от 
бездымного табака в течение последних 12 месяцев?) 

Переход на электронные сигареты? (УКАЗАТЬ ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ) 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

D11G 

(Вы пользовались чем-либо из нижеперечисленного для того, чтобы попытаться отказаться от 
бездымного табака в течение последних 12 месяцев?) 

Переход на изделия из нагреваемого табака? (УКАЗАТЬ ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ) 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

D11H 

(Вы пользовались чем-либо из нижеперечисленного для того, чтобы попытаться отказаться от 
бездымного табака в течение последних 12 месяцев?) 

Попытка отказа от табака без посторонней помощи? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 

Цель. С помощью блока вопросов D11 определяется, использовал ли респондент какой-либо из 
перечисленных методов для того, чтобы отказаться от употребления бездымного табака в течение 
последних 12 месяцев. 

Указания. Вопрос задается респондентам, которые не курят табак в настоящее время, но 
предпринимали попытки отказаться от табака в течение последних 12 месяцев. Задайте основной 
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вопрос D11A и дополните его каждым подпунктом (с D11A по D11H). Обратите внимание, что нет 
необходимости повторять основной вопрос, представленный в скобках с D11B по D11H, по 
каждому пункту – прочитайте его, только если понадобится. 

Обратите внимание, что все методы и примеры адаптируются для конкретной страны. 

Экран QxQ (повопросные инструкции).  

D03F. Если респондент не осведомлен об электронных сигаретах, укажите «НЕТ». 

D03G. Если респондент не осведомлен об изделиях из нагреваемого табака, укажите «НЕТ». 

D11COMP 

IF B10 OR D04 = 1, GO TO D14 
IF B10 OR D04 = 2 OR -9, GO TO D16 
ELSE GO TO D12 

Цель. Определить соответствующую схему проведения интервью. 

Указания. Программа определит соответствующую схему на основании ответов на предыдущие 
вопросы. Этот экран не отображается. 

Схема работы. Если B10 или D04 = 1 (респондент указал, что в течение предыдущих 12 месяцев 
он/она посещал(-а) врача или другого поставщика медицинских услуг), программа перейдет к 
вопросу D14. 

Если B10 или D04 = 2 (респондент указал, что в течение предыдущих 12 месяцев он/она 
не посещал(-а) врача или другого поставщика медицинских услуг) либо выбран ответ -9 (ОТКАЗ 
ОТ ОТВЕТА), программа перейдет к вопросу D16. 

В противном случае программа перейдет к вопросу D12 для респондентов, которым не был задан 
вопрос о посещении врача или другого поставщика медицинских услуг. 

D12 

Вы посещали врача или другие организации, предоставляющие медицинские услуги, в течение 
последних 12 месяцев? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ...............................  2 → GO TO D16 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 → GO TO D16 

Цель. Определить, посещал ли респондент врача или другие организации, предоставляющие 
медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев. 

Указания. Задайте вопрос и выберите только один ответ. 

Схема работы. Если введен ответ «НЕТ» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа перейдет к 
вопросу D16. 
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D13 

Сколько раз вы посещали врача или организации, предоставляющие медицинские услуги, в 
течение последних 12 месяцев? Например, 1 или 2 раза, от 3 до 5 раз либо 6 и более раз? 

1 ИЛИ 2 ......................... 1

ОТ 3 ДО 5 ..................... 2

6 ИЛИ БОЛЕЕ .............. 3

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

Цель. Определить, сколько раз респондент посещал врача или организации, предоставляющие 
медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев. 

Указания. Вопрос задается респондентам, которые указали, что посещали врача или организации, 
предоставляющие медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев (при ответе на вопрос 
D12). Задайте вопрос и выберите только один ответ. 

D14 

Во время посещения врача или организаций, предоставляющих медицинские услуги, в течение 
последних 12 месяцев, вас спрашивали о том, употребляете ли вы бездымный табак? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ...............................  2 → GO TO D16 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 → GO TO D16 

Цель. Определить, был ли респонденту задан вопрос об употреблении бездымного табака во 
время посещения врача или организаций, предоставляющих медицинские услуги, в течение 
последних 12 месяцев. 

Указания. Вопрос задается, если респондент посещал врача или организации, предоставляющие 
медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев. Задайте вопрос и выберите только один 
ответ. 

Схема работы. Если введен ответ «НЕТ» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа перейдет к 
вопросу D16. 

D15 

Вам советовали отказаться от употребления бездымного табака во время посещения врача или 
организаций, предоставляющих медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ............................... 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 
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Цель. Определить, советовал ли врач или организация, предоставляющая медицинские услуги, 
респонденту отказаться от употребления бездымного табака (во время посещения в течение 
последних 12 месяцев). 

Указания. Вопрос задается, если врач или организация, предоставляющая медицинские услуги, в 
течение последних 12 месяцев задавали респонденту вопрос о том, употребляет ли он/она 
бездымный табак. Задайте вопрос и выберите только один ответ. 

D16 

Какой из перечисленных ниже вариантов лучше всего описывает ваше отношение к отказу от 
табака? Я планирую отказаться от потребления табака в течение следующего месяца, я думаю о 
том, чтобы бросить в течение следующих 12 месяцев, я брошу когда-нибудь, но не в течение 
следующих 12 месяцев или я не планирую бросать? 

В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА .......................... 1 

ПЛАНИРУЮ В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 12 МЕСЯЦЕВ 2 
КОГДА-НИБУДЬ, ОДНАКО НЕ В ТЕЧЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ 12 МЕСЯЦЕВ. ......................................... 3

НЕ ПЛАНИРУЮ БРОСАТЬ ............................................. 4

НЕИЗВЕСТНО ................................................................. -7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ......................................................... -9 

Цель. Определить, планирует ли респондент отказаться от табака в будущем или допускает ли 
для себя отказ от табака. 

Указания. Задайте вопрос и выберите только один ответ, который наиболее близок к ответу 
респондента. 
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3.8 Раздел Е. Пассивное курение 

E01 

Давайте перейдем к вопросам о курении в различных местах. 

Какой из перечисленных ниже вариантов лучше всего описывает ваше отношение к курению в 
доме? У вас дома можно курить, в целом курить у вас дома нельзя, однако есть исключения, у вас 
дома нельзя курить, никаких правил относительно курения дома у вас не имеется?  

МОЖНО .................................................. 1

НЕЛЬЗЯ, НО ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ ..... 2

НЕЛЬЗЯ ..................................................  3 → GO TO E04 
ПРАВИЛ НЕ УСТАНОВЛЕНО ...............  4 → GO TO E03 
НЕИЗВЕСТНО ....................................... -7 → GO TO E03
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9 → GO TO E03

Цель. В разделе Е содержатся вопросы касательно пассивного курения. Целью вопроса Е01 
является определение того, разрешено ли курение в доме респондента. 

Указания. Прочитайте вступление, задайте вопрос и выберите только один ответ. 

Экран QxQ (повопросные инструкции). Далее содержится вопрос о правилах, принятых у 
респондента дома. Имеются в виду только закрытые помещения дома – в ответ респондента 
не следует включать места, расположенные за пределами дома, в том числе внутренний двор, 
подъезд и т. д., которые не полностью закрыты. 

Схема работы. Если получен ответ «НЕЛЬЗЯ», программа перейдет к вопросу E04. 

Если получен ответ «ПРАВИЛ НЕ УСТАНОВЛЕНО», «НЕИЗВЕСТНО», ИЛИ «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», 
программа перейдет к вопросу E03. 

E02 

У вас в доме можно курить во всех комнатах? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

Цель. Определить, разрешено ли курение в каждой комнате в доме респондента. 

Указания. Данный вопрос задают респондентам, которые в ответ на вопрос Е01 указали, что 
курение в их доме разрешено. Задайте вопрос и выберите только один ответ. 

Экран QxQ (повопросные инструкции). Далее содержится вопрос о правилах, принятых у 
респондента дома. Имеются в виду только закрытые помещения дома – в ответ респондента 
не следует включать места, расположенные за пределами дома, в том числе внутренний двор, 
подъезд и т. д., которые не полностью закрыты. 
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E03 

Как часто в вашем доме курит кто-либо? Например, ежедневно, каждую неделю, каждый месяц, 
реже, чем каждый месяц, или никогда? 

ЕЖЕДНЕВНО ............................ 1

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ .................. 2

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ..................... 3

РЕЖЕ ЧЕМ, КАЖДЫЙ МЕСЯЦ 4

НИКОГДА .................................. 5

НЕИЗВЕСТНО .......................... -7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .................. -9 

Цель. Определить, насколько часто курят в доме респондента. 

Указания. Данный вопрос задают респондентам, которые в ответ на вопрос Е01 указали, что 
курение в их доме разрешено (либо ответили «ПРАВИЛ НЕ УСТАНОВЛЕНО», «НЕИЗВЕСТНО» 
или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА»). Задайте вопрос и выберите только один ответ. Респондент должен 
выбрать одну из категорий ответов, которая наиболее подходит к его/ее ситуации. 

Экран QxQ (повопросные инструкции). Данный вопрос посвящен правилам в доме респондента. 
Имеются в виду только закрытые помещения дома – в ответ респондента не следует включать 
места, расположенные за пределами дома, в том числе внутренний двор, подъезд и т. д., которые 
не полностью закрыты. 

E04 

Работаете ли вы за пределами вашего дома в настоящее время? 

ДА ..................................  1 

НЕТ/НЕ РАБОТАЮ ......  2 → GO TO E09 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 → GO TO E09

Цель. Определить, работает ли респондент за пределами своего дома. 

Указания. Задайте вопрос и выберите только один ответ. Если респондент сообщает, что 
не трудоустроен в настоящее время, выберите вариант «НЕТ/НЕ РАБОТАЮ». 

Схема работы. Если получен ответ «НЕТ/НЕ РАБОТАЮ» или «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», программа 
перейдет к вопросу E09. 
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E05 

Вы обычно работаете в помещении или на улице? 

В ПОМЕЩЕНИИ...........  1 → GO TO E07 
НА УЛИЦЕ .................... 2

И ТО И ДРУГОЕ ...........  3 → GO TO E07 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

Цель. Определить, работает ли респондент в помещении или на улице. 

Указания. Задайте вопрос и выберите только один ответ. Если респондент ответит, что он/она 
работает как в помещении, так и вне помещения, выберите вариант «И ТО И ДРУГОЕ». 

Схема работы. Если получен ответ «В ПОМЕЩЕНИИ» или «И ТО И ДРУГОЕ», программа 
перейдет к вопросу E07. 

E06 

Есть ли у вас на работе закрытые помещения? 

ДА .................................. 1

НЕТ ...............................  2 → GO TO E09 
НЕИЗВЕСТНО ............. -7 → GO TO E09
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 → GO TO E09

Цель. Определить, имеются ли какие-либо закрытые помещения на рабочем месте респондента, 
если он/она ответила, что обычно работает вне помещения. Попытаться учесть ситуации, в 
которых респондент в основном работает на улице, однако может переходить в закрытые 
служебные помещения. 

Указания. Данный вопрос задают респондентам, которые при ответе на вопрос Е05 ответили, что 
обычно работают вне помещения. Задайте вопрос и выберите только один ответ. 

Схема работы. Если выбран ответ «НЕТ», «НЕ ЗНАЮ», или «ОТКАЗ ОТ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА», 
программа перейдет к вопросу E09. 
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E07 

Какой из перечисленных ниже вариантов лучше всего описывает политику в отношении курения в 
рабочих помещениях? Курение разрешено везде, курение разрешено только в некоторых 
закрытых помещениях, курение запрещено в любых закрытых помещениях или такой политики не 
существует? 

РАЗРЕШЕНО ВЕЗДЕ ......................................... 1
РАЗРЕШЕНО ТОЛЬКО  
В НЕКОТОРЫХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ .. 2
ЗАПРЕЩЕНО В ЛЮБЫХ  
ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ............................. 3

ТАКОЙ ПОЛИТИКИ НЕ ИМЕЕТСЯ ................... 4

НЕИЗВЕСТНО .................................................... -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................................ -9 

Цель. Определить политику в отношении курения в закрытых помещениях на рабочем месте 
респондента. 

Указания. Вопрос задается, если респондент сообщил, что он/она обычно работает в помещении, 
или если на работе имеются закрытые помещения. Задайте вопрос и выберите только один ответ, 
который наиболее близок к ответу респондента. 

E08 

Курил ли кто-нибудь в закрытых помещениях, в которых вы работаете, в течение последних 
30 дней? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

Цель. Определить, курил ли кто-либо в закрытых помещениях, в которых работает респондент, в 
течение последних 30 дней, вне зависимости от наличия политики в отношении курения в 
закрытых помещениях. 

Экран QxQ (повопросные инструкции). В случае, если респондент наблюдал в закрытом 
помещении, в котором он/она работает, случаи курения либо ощущал запах табачного дыма, 
необходимо выбрать утвердительный ответ. Данный вопрос посвящен закрытым зонам внутри 
помещений, а не открытым местам (таким как внутренний двор внутри комплекса зданий). 

Указания. Задайте вопрос и выберите только один ответ. 
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E09 

Вы посещали какие-либо правительственные здания или правительственные учреждения в 
течение последних 30 дней? 

ДА .................................. 1

НЕТ ...............................  2 → GO TO E11 
НЕИЗВЕСТНО ............. -7 → GO TO E11
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 → GO TO E11

E10 

Курил ли кто-либо внутри правительственных зданий или правительственных учреждений, которые 
вы посещали в течение последних 30 дней? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

E11 

Вы посещали какие-либо медицинские учреждения в течение последних 30 дней? 

ДА .................................. 1

НЕТ ...............................  2 → GO TO E13 
НЕИЗВЕСТНО ............. -7 → GO TO E13
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 → GO TO E13

E12 

Курил ли кто-либо внутри медицинских учреждений, которые вы посещали в течение последних 
30 дней? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

E13 

Вы посещали рестораны в течение последних 30 дней? 

ДА .................................. 1

НЕТ ...............................  2 → GO TO E15 
НЕИЗВЕСТНО ............. -7 → GO TO E15
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 → GO TO E15
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E14 

Курил ли кто-либо внутри ресторанов, которые вы посещали в течение последних 30 дней? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

E15 

Вы посещали ночные клубы в течение последних 30 дней? 

ДА .................................. 1

НЕТ ...............................  2 → GO TO E17 
НЕИЗВЕСТНО ............. -7 → GO TO E17
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 → GO TO E17

E16 

Курил ли кто-либо внутри ночных клубов, которые вы посещали в течение последних 30 дней? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

E17 

Вы пользовались каким-либо общественным транспортом в течение последних 30 дней? 

ДА .................................. 1

НЕТ ...............................  2 → GO TO E19 
НЕИЗВЕСТНО ............. -7 → GO TO E19
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 → GO TO E19

E18 

Курил ли кто-либо внутри общественного транспорта, которым вы пользовались в течение 
последних 30 дней? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 
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E19 

Вы посещали высшие учебные заведения в течение последних 30 дней? 

ДА .................................. 1

НЕТ ...............................  2 → GO TO E21 
НЕИЗВЕСТНО ............. -7 → GO TO E21
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 → GO TO E21

E20 

Курил ли кто-либо внутри высших учебных заведений, которые вы посещали в течение последних 
30 дней? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

E21 

Вы посещали средние учебные заведения (школы) в течение последних 30 дней? 

ДА .................................. 1

НЕТ ...............................  2 → GO TO E23 
НЕИЗВЕСТНО ............. -7 → GO TO E23
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 → GO TO E23

E22 

Курил ли кто-либо внутри средних учебных заведений школ, которые вы посещали в течение 
последних 30 дней? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

Цель. Вопросы с Е09 по Е22 служат для того, чтобы определить, курил ли кто-либо в закрытых 
помещениях, которые мог посещать респондент в течение последних 30 дней. 

Указания. Вопросы E09/E11/E13/E15/E17/E19/E21 задают, с тем чтобы определить, посещал ли 
респондент какие-либо заведения в предшествующие 30 дней. Если получен ответ «ДА», задаются 
последующие вопросы E10/E12/E14/E16/E18/ E20/E22, с тем чтобы определить, курил ли кто-либо 
в этих заведениях во время посещения респондентом. 

Необходимо заметить, что в зависимости от обстоятельств в конкретной стране данный перечень 
может быть расширен. 
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Экран QxQ (повопросные инструкции). В случае, если респондент наблюдал в закрытом 
помещении, в котором он/она находился во время посещения, случаи курения либо ощущал запах 
табачного дыма, необходимо выбрать утвердительный ответ. Данный вопрос посвящен о 
закрытым зонам внутри помещений, а не открытым местам (таким как внутренний двор внутри 
комплекса зданий). 

E23 

Исходя из собственных знаний и представлений, считаете ли вы, что вдыхание табачного дыма во 
время курения окружающих является причиной серьезных заболеваний у некурящих? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

Цель. Определить, считает ли респондент, что пассивное курение может являться причиной 
серьезных заболеваний у некурящих. 

Указания. Задайте вопрос и выберите только один ответ. 
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3.9 Раздел F. Экономические аспекты – сигареты промышленного производства 

F00COMP 

IF (B01 = 1 OR 2) AND (B06A OR B10A > 0), GO TO F01A 
ELSE GO TO NEXT SECTION 

Цель. Раздел F содержит вопросы о недавнем приобретении сигарет промышленного 
производства. Раздел F00COMP позволяет определить соответствующую схему проведения 
интервью. 

Указания. Программа определит соответствующую схему на основании ответов на предыдущие 
вопросы. Этот экран не отображается. 

Схема работы. Если респондент курит в настоящее время (B01 = 1 или 2) а также сообщает, что 
он/она курит сигареты промышленного производства (B06A или B10A > 0), программа перейдет к 
вопросу F01A. 

Если респондент не курит табак в настоящее время, оставшаяся часть раздела F будет пропущена 
и интервью будет продолжено с другого соответствующего раздела. 

F01A 

Следующие несколько вопросов касаются недавнего приобретения вами сигарет для личного 
пользования. 

Последний раз, когда вы покупали себе сигареты, в какой фасовке вы их приобретали: поштучно, в 
блоках или в другой фасовке? 

[НЕ УЧИТЫВАЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ ИЛИ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАГРЕВАЕМОГО ТАБАКА] 

СИГАРЕТЫ .............................................  1 → GO TO F01BCIG 
ПАЧКИ ....................................................  2 → GO TO F01BPACK 
БЛОКИ ....................................................  3 → GO TO F01BCART 
ДРУГОЕ (УКАЗАТЬ) ............................... 4
Я НИКОГДА  
НЕ ПОКУПАЛ СИГАРЕТЫ ....................  5 → GO TO NEXT SECTION 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9 → GO TO F03 

F01C 

[УКАЖИТЕ ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ] 

GO TO F01BOTHER 
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F01BCIG 

Последний раз, когда вы покупали для себя сигареты, сколько штук вы приобрели? 

RANGE: 1 – 250 

GO TO F02 

F01BPACK 

Последний раз, когда вы покупали для себя сигареты, сколько пачек вы приобрели? 

RANGE: 1 - 100 

GO TO F01DPACK 

F01BCART 

Последний раз, когда вы покупали для себя сигареты, сколько блоков вы приобрели? 

RANGE: 1 - 65 

GO TO F01DCART 

F01BOTHER 

Последний раз, когда вы покупали для себя сигареты, сколько {F01C} вы приобрели? 

RANGE: 1 - 200 

GO TO F01DOTHER 

F01DPACK 

Сколько сигарет было в каждой пачке: 10 сигарет, 20 сигарет или другое количество? 

10 ............................................................  1 → GO TO F02 
20 ............................................................  2 → GO TO F02 
ДРУГОЕ КОЛИЧЕСТВО ........................ 7

НЕИЗВЕСТНО ....................................... -7 → GO TO F02
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9 → GO TO F02 

F01DPACKA 

Сколько сигарет было в каждой пачке? 

RANGE: 2 – 50 

GO TO F02 
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F01DCART 

Сколько сигарет было в каждом блоке: 100 сигарет, 200 сигарет или другое количество? 

100 ..........................................................  1 → GO TO F02 
200 ..........................................................  2 → GO TO F02 
ДРУГОЕ КОЛИЧЕСТВО ........................ 7

НЕИЗВЕСТНО ....................................... -7 → GO TO F02
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9 → GO TO F02 

F01DCARTA 

Сколько сигарет было в каждом блоке? 

RANGE: 50 – 600 

GO TO F02 

F01DOTHER 

Сколько сигарет было в каждой упаковке {F01C}? 

RANGE: 1 – 800, -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

GO TO F02 

Цель. Определить количество сигарет, которое респондент последний раз приобрел для себя. 
Этот вопрос (вместе с F02) будет использован для подсчета суммы, потраченной на сигареты. 

Указания. Вопросы F01 задаются респондентам, которые в настоящее время курят сигареты 
промышленного производства. Задайте вопрос F01A и запишите ответ, используя только одну 
размерность (сигареты, пачки, блоки, другое). Если при ответе на вопрос F01A выбран вариант 
«ДРУГОЕ», укажите ту же единицу в ответе на вопрос F01C. Запрос о количестве приобретенных 
единиц будет выдан на следующем экране (F01B). Если ответ был указан в пачках, блоках или 
других единицах, программа перейдет к разделу F01D и выдаст вопрос для респондента 
относительно того, какое количество сигарет содержалось в каждой упаковке. 

Важно указать правильную единицу измерения и соответствующее число. Например, если при 
ответе на вопрос F01А выбрана единица измерения «СИГАРЕТЫ», при ответе на вопрос F01B 
необходимо ввести общее количество купленных сигарет, а не количество пачек или блоков. 

Экран QxQ (повопросные инструкции). Необходимо указать только то количество сигарет, 
которое было приобретено респондентом для курения. Не включайте сигареты, приобретаемые с 
целью последующей перепродажи. 

Схема работы. В случае, если при ответе на вопрос F01A респондент указывает, что он/она 
никогда не покупал(-а) сигареты для себя, остальная часть раздела F будет пропущена и 
программа перейдет к следующему применимому разделу. 

В случае, если респондент отказывается от ответа на вопрос F01А, программа перейдет к вопросу 
F03. 
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F02 

Какую сумму вы в общей сложности заплатили за эту покупку? 

RANGE: 1 – 500, -7 (НЕИЗВЕСТНО), -9 (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) 

Цель. Определить, какая сумма была последний раз уплачена респондентом при приобретении 
сигарет. Этот вопрос (вместе с блоком вопросов F01) будет использован для подсчета суммы, 
потраченной на сигареты. 

Указания. Задайте вопрос и введите сумму покупки. Разрешено вводить точку десятичной дроби 
(.), вводить запятую (,) не разрешено. На этом необходимо заострить внимание в ходе проведения 
тренинга для стран, в которых для обозначения денежных сумм используется запятая (,). 

Обратите внимание, что категории ответов может быть необходимо адаптировать для конкретной 
страны. 

Экран QxQ (повопросные инструкции). Указывайте только то количество сигарет, которое 
респондент приобрел в личных целях. Не включайте сигареты, приобретаемые с целью 
последующей перепродажи. 

F02CHECK 

[ПОДТВЕРДИТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ СЛЕДУЮЩИХ СВЕДЕНИЙ: 

ТИП ПРИОБРЕТЕННОГО ИЗДЕЛИЯ: {UNIT FILL} 

КОЛИЧЕСТВО {UNIT FILL} ПРИОБРЕТЕННОЙ ПРОДУКЦИИ: {NUM FILL} 

КОЛИЧЕСТВО СИГАРЕТ В ТАРЕ {UNIT FILL}: {UNIT NUM FILL} 

УПЛАЧЕННАЯ СУММА = {F02} 

ЕСЛИ ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВЕРНА, ПРОДОЛЖИТЕ ИНТЕРВЬЮ. 

ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕВЕРНА, ИЗМЕНИТЕ ОТВЕТ. 

Цель. Экран проверки достоверности указанных единиц, количества и стоимости сигарет, 
приобретенных последний раз. 

Указания. На основании предыдущих ответов программа укажет единицы продукции, количество 
приобретенных единиц, количество сигарет в каждой единице продукции и уплаченную стоимость. 
Тщательно проверьте эти значения, с тем чтобы удостовериться в их правильности. Если эта 
информация неверна, измените ответ(ы). 
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F03 

Сигареты какой марки вы последний раз приобретали для себя? 

МАРКА A .......................  1 → GO TO F04 
ДРУГОЕ ........................ 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 → GO TO F04 

F03A 

[УКАЗАТЬ МАРКУ.] 

Цель. Определить марку сигарет, которую респондент последний раз приобретал для личного 
использования. 

Указания. Задайте вопрос и отметьте все подходящие категории. Если в ответе на вопрос F03 
выбрано «ДРУГОЕ», укажите марку при ответе на вопрос F03А. 

Обратите внимание, что категории адаптируются для конкретной страны. 

F04 

Последний раз, когда вы покупали сигареты для личного использования, где вы их покупали? 

ТОРГОВЫЙ АВТОМАТ ............  1 → GO TO NEXT SECTION 
МАГАЗИН ..................................  2 → GO TO NEXT SECTION 
УЛИЧНЫЙ ТОРГОВЕЦ .............  3 → GO TO NEXT SECTION 
ВОЕННЫЙ МАГАЗИН...............  4 → GO TO NEXT SECTION 
МАГАЗИН  
БЕЗПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ  5 → GO TO NEXT SECTION 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ .......  6 → GO TO NEXT SECTION 

КИОСК .......................................  7 → GO TO NEXT SECTION 
ИНТЕРНЕТ ................................  8 → GO TO NEXT SECTION 

У ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА ...........  9 → GO TO NEXT SECTION 
ДРУГОЕ ..................................... 10

НЕ ПОМНЮ ............................... -7 → GO TO NEXT SECTION
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .................. -9 → GO TO NEXT SECTION 

F04A 

[УКАЖИТЕ МЕСТО.] 

Цель. Определить место, в котором респондент последний раз приобретал сигареты в личных 
целях. 
Указания. Задайте вопрос, но не читайте категории ответов. Выберите только один ответ, который 
наиболее близок к ответу респондента. Если в ответе на вопрос F04 выбрано «ДРУГОЕ», укажите 
место при ответе на вопрос F04А. 
Обратите внимание, что категории ответов может быть необходимо адаптировать для конкретной 
страны. 
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3.10 Раздел G. СМИ – Структура #1 

G01INTRO 

Следующие несколько вопросов касаются просмотра вами информации в СМИ и рекламы в 
течение последних 30 дней. В первую очередь давайте поговорим об информации, направленной 
на борьбу против курения, а затем — о рекламе и пропаганде сигарет. 

Цель. Раздел G содержит вопросы о воздействии на респондента средств массовой информации 
(СМИ) и рекламы табака в течение последних 30 дней. Структура #1 используется для стран, в 
которых в разделе G задаются вопросы только об одном табачном изделии (например, сигаретах). 

Указания. Прочитайте респонденту введение и перейдите к следующему вопросу. 

G01A 

Вы замечали за последние 30 дней информацию о вреде курения сигарет или информацию, 
которая поощряет отказ от курения, в любом из следующих мест? 

В газетах или журналах? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

G01B 

(Вы замечали за последние 30 дней информацию о вреде курения сигарет или информацию, 
которая поощряет отказ от курения, в любом из следующих мест?) 

На телевидении? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 
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G01C 

(Вы замечали за последние 30 дней информацию о вреде курения сигарет или информацию, 
которая поощряет отказ от курения, в любом из следующих мест?) 

На радио? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

G01D 

(Вы замечали за последние 30 дней информацию о вреде курения сигарет или информацию, 
которая поощряет отказ от курения, в любом из следующих мест?) 

На рекламных щитах? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

G01E 

(Вы замечали за последние 30 дней информацию о вреде курения сигарет или информацию, 
которая поощряет отказ от курения, в любом из следующих мест?) 

В интернете? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 
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G01F 

(Вы замечали за последние 30 дней информацию о вреде курения сигарет или информацию, 
которая поощряет отказ от курения, в любом из следующих мест?) 

Где-либо еще? 

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ НА ПАЧКАХ СИГАРЕТ УЧИТЫВАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ] 

ДА ..................................  1 
НЕТ ...............................  2 → GO TO G02COMP 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 → GO TO G02COMP 

G01F1 

Укажите, где именно. 

Цель. С помощью блока вопросов G01 определяется, замечал ли респондент информацию или 
новости из различных источников о вреде курения сигарет либо информацию, которая поощряет 
отказ от курения, в течение последних 30 дней 

Указания. Задайте основной вопрос G01A и дополните его каждым подпунктом (с G01A по G01F). 
Обратите внимание, что нет необходимости повторять основной вопрос, представленный в 
скобках с G01B по G01F, по каждому пункту – прочитайте его, только если понадобится. 

Если при ответе на вопрос G01F респондент сообщает об источнике, который не был включен в 
список, программа предложит указать этот источник в вопросе G01F1. Предлагается не учитывать 
в этом вопросе предостережения о вреде курения, нанесенные на пачки сигарет, так как данным 
предостережениям посвящен отдельный вопрос ниже. 

Обратите внимание, что элементы, указываемые в подпунктах (источники), адаптируются для 
конкретной страны. 

Экран QxQ (повопросные инструкции). Выберите категорию «НЕ ПРИМЕНИМО» в случае, если 
респондент указывает, что он/она не делал ничего из упомянутого в предшествующие 30 дней. 
Не предлагайте эту категорию респонденту для выбора. 
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G02COMP 

IF B01 = 1 OR 2, GO TO G02; ELSE GO TO G04A 

G02 

Вы замечали какие-либо предостережения о вреде здоровью на пачках сигарет за последние 
30 дней? 

ДА ......................................................................... 1

НЕТ ......................................................................  2 → GO TO G04A 
В ЭТОТ ПЕРИОД ПАЧЕК НЕ ВИДЕЛ ................  3 → GO TO G04A 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................................ -9 → GO TO G04A 

G03 

Вы замечали в течение последних 30 дней предупреждающие надписи и изображения на пачках 
сигарет, которые бы заставили вас задуматься об отказе от курения? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

Цель. Определить, замечал ли респондент какие-либо предупреждения о вреде курения для 
здоровья на пачках сигарет в течение последних 30 дней, и если да, заставили ли эти 
предостережения задуматься об отказе от табака. 

Указания. Раздел G02COMP служит для определения схемы интервью; данный экран 
не отображается. Вопросы G02 и G03 задают только тем респондентам, которые в настоящее 
время курят (B01 = 1 или 2). Задайте вопрос и выберите только один ответ. 

Схема работы. Вопрос G03 задают тем респондентам, которые ответили «ДА» на вопрос G02. 

G04A 

Вы замечали в последние 30 дней какие-либо рекламные объявления или вывески, 
пропагандирующие потребление сигарет, в следующих местах? 

В точках продажи сигарет? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 
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G04BCOMP 

IF G01B = 7, GO TO G04CCOMP 

G04B 

(Вы замечали в последние 30 дней какие-либо рекламные объявления или вывески, 
пропагандирующие потребление сигарет, в следующих местах?) 

На телевидении? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9

G04CCOMP 

IF G01C = 7, GO TO G04DCOMP 

G04C 

(Вы замечали в последние 30 дней какие-либо рекламные объявления или вывески, 
пропагандирующие потребление сигарет, в следующих местах?) 

На радио? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9

G04DCOMP 

IF G01D = 7, GO TO G04E 

G04D 

(Вы замечали в последние 30 дней какие-либо рекламные объявления или вывески, 
пропагандирующие потребление сигарет, в следующих местах?) 

На рекламных щитах? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 
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G04E 

(Вы замечали в последние 30 дней какие-либо рекламные объявления или вывески, 
пропагандирующие потребление сигарет, в следующих местах?) 

На плакатах? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9

G04FCOMP 

IF G01A = 7, GO TO G04G 

G04F 

(Вы замечали в последние 30 дней какие-либо рекламные объявления или вывески, 
пропагандирующие потребление сигарет, в следующих местах?) 

В газетах или журналах? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

G04G 

(Вы замечали в последние 30 дней какие-либо рекламные объявления или вывески, 
пропагандирующие потребление сигарет, в следующих местах?) 

В кинотеатрах? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9



Повопросные разъяснения Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS)    3-93
Сентябрь 2020 г. Глава 3. Индивидуальный вопросник 

G04HCOMP 

IF G01E = 7, GO TO G04I 

G04H 

(Вы замечали в последние 30 дней какие-либо рекламные объявления или вывески, 
пропагандирующие потребление сигарет, в следующих местах?) 

В интернете? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

G04I 

(Вы замечали в последние 30 дней какие-либо рекламные объявления или вывески, 
пропагандирующие потребление сигарет, в следующих местах?) 

В общественном транспорте или на станциях? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

G04J 

(Вы замечали в последние 30 дней какие-либо рекламные объявления или вывески, 
пропагандирующие потребление сигарет, в следующих местах?) 

На стенах зданий? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 
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G04K 

(Вы замечали в последние 30 дней какие-либо рекламные объявления или вывески, 
пропагандирующие потребление сигарет, в следующих местах?) 

Где-либо еще? 

ДА ..................................  1 
НЕТ ...............................  2 → GO TO G05 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 → GO TO G05 

G04K1 

Укажите, где именно. 

Цель. С помощью блока вопросов G04 определяется, видел ли респондент рекламные 
объявления или вывески, пропагандирующие потребление сигарет, в различных местах в течение 
последних 30 дней. 

Указания. Задайте основной вопрос G04A и дополните его каждым подпунктом (с G04A по G04K). 
Обратите внимание, что нет необходимости повторять основной вопрос, представленный в 
скобках с G04B по G04K, по каждому пункту – прочитайте его, только если понадобится. 

Если при ответе на вопрос G04K респондент указывает на источник, который не включен в список, 
программа предложит указать этот источник в вопросе G04K1. 

Обратите внимание, что раздел G04A должен быть включен в вопросники для всех стран, тогда 
как другие подпункты могут быть адаптированы для конкретной страны. 

Экран QxQ (повопросные инструкции). Выберите категорию «НЕ ПРИМЕНИМО» в случае, если 
респондент указывает, что он/она не делал ничего из упомянутого в предшествующие 30 дней. 
Не предлагайте эту категорию респонденту для выбора. 

Схема работы. Некоторые вопросы могут автоматически пропускаться программой, если в 
вопросе G01 по тем же подпунктам был введен ответ «НЕ ПРИМЕНИМО» (например, 
телевидение, радио, рекламные щиты, газеты или журналы, интернет). Например, если в ответе 
на вопрос G01B, респондент указывает, что он/она не смотрел(-а) телевизор в течение последних 
30 дней, вопрос G04B о том, замечал ли респондент рекламу сигарет по телевидению, задан 
не будет.  
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G05 

Вы замечали рекламу торговых марок сигарет или производителей сигарет в последние 30 дней на 
каком-либо спортивном состязании или мероприятии? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

Цель. Определить, наблюдал ли респондент рекламу табачных брендов или табачных компаний 
на каком-либо спортивном состязании или мероприятии в течение предшествующих 30 дней. 

Указания. Задайте вопрос и выберите только один ответ. 

G06A 

Вы наблюдали какую-либо кампанию по продвижению сигарет за последние 30 дней? 

Бесплатные образцы сигарет? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

G06B 

Вы наблюдали какую-либо кампанию по продвижению сигарет за последние 30 дней? 

Сигареты по распродажной цене? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

G06C 

(Вы наблюдали какую-либо кампанию по продвижению сигарет за последние 30 дней?) 

Купоны на сигареты? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 
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G06D 

(Вы наблюдали какую-либо кампанию по продвижению сигарет за последние 30 дней?) 

Подарки или специальные скидки на другие продукты при покупке сигарет? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

G06E 

(Вы наблюдали какую-либо кампанию по продвижению сигарет за последние 30 дней?) 

Одежда или другие предметы с названием марки сигарет или логотипом? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

G06F 

(Вы наблюдали какую-либо кампанию по продвижению сигарет за последние 30 дней?) 

Рассылка рекламы сигарет по почте? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

Цель. С помощью серии вопросов G06 определяется, наблюдал ли респондент какой-либо вид 
кампании по продвижению сигарет в течение последних 30 дней. 

Указания. Задайте основной вопрос из раздела G06A и дополните его каждым подпунктом (с G06A 
по G06F). Обратите внимание, что нет необходимости повторять основной вопрос, 
представленный в скобках с G06B по G06F, по каждому пункту – прочитайте его, только если 
понадобится. 

Обратите внимание, что элементы, указываемые в подпунктах (кампании по продвижению), 
адаптируются для конкретной страны. 
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3.11 Раздел G. СМИ – Структура #2 

G201INTRO 

Следующие несколько вопросов касаются просмотра вами информации в СМИ и рекламы в 
течение последних 30 дней. В первую очередь давайте поговорим об информации, направленной 
на борьбу против курения, а затем — о рекламе и пропаганде сигарет. 

Цель. Раздел G содержит вопросы о воздействии на респондента средств массовой информации 
(СМИ) и рекламы табака в течение последних 30 дней. Структура #2 используется для стран, в 
которых в разделе G задаются вопросы о двух или более табачных изделиях (например, сигареты, 
биди, бездымный табак).  

Указания. Прочитайте респонденту введение и перейдите к следующему вопросу. 

G201A1 

Вы замечали за последние 30 дней информацию о вреде курения сигарет или информацию, 
которая поощряет отказ от курения, в любом из следующих мест? 

В газетах или журналах? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

G201B1 

(Вы замечали за последние 30 дней информацию о вреде курения сигарет или информацию, 
которая поощряет отказ от курения, в любом из следующих мест?) 

На телевидении? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 
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G201C1 

(Вы замечали за последние 30 дней информацию о вреде курения сигарет или информацию, 
которая поощряет отказ от курения, в любом из следующих мест?) 

На радио? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

G201D1 

(Вы замечали за последние 30 дней информацию о вреде курения сигарет или информацию, 
которая поощряет отказ от курения, в любом из следующих мест?) 

На рекламных щитах? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

G201EI 

(Вы замечали за последние 30 дней информацию о вреде курения сигарет или информацию, 
которая поощряет отказ от курения, в любом из следующих мест?) 

В интернете? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 
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G201F1 

(Вы замечали за последние 30 дней информацию о вреде курения сигарет или информацию, 
которая поощряет отказ от курения, в любом из следующих мест?) 

Где-либо еще? 

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ НА ПАЧКАХ СИГАРЕТ УЧИТЫВАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ.] 

ДА ..................................  1 
НЕТ ...............................  2 → GO TO G201A2COMP 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 → GO TO G201A2COMP 

G201F1A 

Укажите, где именно. 

G201A2COMP 

IF G201A1 = 7, GO TO G201B2COMP 

G201A2 

Вы замечали в течение последних 30 дней какие-либо предупреждения о вреде курения 
[биди/кальяна] для здоровья в каком-либо из следующих источников? 

В газетах или журналах? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9

G201B2COMP 

IF G201B1 = 7, GO TO G201C2COMP 

G201B2 

(Вы замечали в течение последних 30 дней какие-либо предупреждения о вреде курения 
[биди/кальяна] для здоровья в каком-либо из следующих источников?) 

На телевидении? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9
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G201C2COMP 

IF G201C1 = 7, GO TO G201D2COMP 

G201C2 

(Вы замечали в течение последних 30 дней какие-либо предупреждения о вреде курения 
[биди/кальяна] для здоровья в каком-либо из следующих источников?) 

На радио? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9

G201D2COMP 

IF G201D1 = 7, GO TO G201E2COMP 

G201D2 

(Вы замечали в течение последних 30 дней какие-либо предупреждения о вреде курения 
[биди/кальяна] для здоровья в каком-либо из следующих источников?) 

На рекламных щитах? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9

G201E2COMP 

IF G201E1 = 7, GO TO G201F2 

G201E2 

(Вы замечали в течение последних 30 дней какие-либо предупреждения о вреде курения 
[биди/кальяна] для здоровья в каком-либо из следующих источников?) 

В интернете? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9
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G201F2 

(Вы замечали в течение последних 30 дней какие-либо предупреждения о вреде курения 
[биди/кальяна] для здоровья в каком-либо из следующих источников?) 

Где-либо еще? 

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ НА ПАЧКАХ [БИДИ/ТАБАКА ДЛЯ КАЛЬЯНОВ] 
УЧИТЫВАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ] 

ДА ..................................  1 
НЕТ ...............................  2 → GO TO G201A3COMP 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 → GO TO G201A3COMP 

G201F2A 

Укажите, где именно. 

G201A3COMP 

IF G201A1 = 7, GO TO G201B3COMP 
IF G201A1 = 2 AND G201A2 = 7, GO TO G201B3COMP 

G201A3 

Вы замечали в течение последних 30 дней какую-либо информацию об опасности употребления 
бездымного табака либо призывы к отказу от употребления в следующих источниках? 

В газетах или журналах? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2 

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9

G201B3COMP 

IF G201B1 = 7, GO TO G201C3COMP 
IF G201B1 = 2 AND G201B2 = 7, GO TO G201C3COMP 

G201B3 

Вы замечали в течение последних 30 дней какую-либо информацию об опасности употребления 
бездымного табака либо призывы к отказу от употребления в следующих источниках? 

На телевидении? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2 

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9
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G201C3COMP 

IF G201C1 = 7, GO TO G201D3COMP 
IF G201C1 = 2 AND G201C2 = 7, GO TO G201D3COMP 

G201C3 

Вы замечали в течение последних 30 дней какую-либо информацию об опасности употребления 
бездымного табака либо призывы к отказу от употребления в следующих источниках? 

На радио? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2 

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9

G201D3COMP 

IF G201D1 = 7, GO TO G201E3COMP 
IF G201D1 = 2 AND G201D2 = 7, GO TO G201E3COMP 

G201D3 

Вы замечали в течение последних 30 дней какую-либо информацию об опасности употребления 
бездымного табака либо призывы к отказу от употребления в следующих источниках? 

На рекламных щитах? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2 

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9

G201E3COMP 

IF G201E1 = 7, GO TO G201F3COMP 
IF G201E1 = 2 AND G201E2 = 7, GO TO G201F3COMP 

G201E3 

Вы замечали в течение последних 30 дней какую-либо информацию об опасности употребления 
бездымного табака либо призывы к отказу от употребления в следующих источниках? 

В интернете? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2 

НЕ ПРИМЕНИМО ........ 7 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9
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G201F3 

Вы замечали в течение последних 30 дней какую-либо информацию об опасности употребления 
бездымного табака либо призывы к отказу от употребления в следующих источниках? 

Где-либо еще? 

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НА УПАКОВКАХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА УЧИТЫВАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ] 

ДА ..................................  1 
НЕТ ...............................  2 → GO TO G202COMP 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .....  -9 → GO TO G202COMP 

G201F3A 

Укажите, где именно. 

Цель. С помощью блока вопросов G201 определяется, сталкивался ли респондент с информацией 
или новостями из различных источников о вреде употребления табака или информацией, которая 
стимулирует отказ от табака, в течение последних 30 дней. 

Указания. Блок вопросов G201 будет задан по каждому табачному изделию (например, сигареты, 
биди, бездымный табак). Задайте основной вопрос G201A1/2/3 и дополните его каждым подпунктом 
(с G201A1/2/3 по G201F1/2/3). Обратите внимание, что нет необходимости повторять основной 
вопрос с G201B1/2/3 по G201F1/2/3, представленный в скобках, по каждому пункту – прочитайте 
его, только если понадобится. 

Если при ответе на вопросы G201F1/2/3 респондент сообщает об источнике, который не был 
включен в список, программа предложит указать этот источник в разделе G201F1A/2A/3A. 
Предлагается не учитывать в этом вопросе предостережения о вреде курения, нанесенные на 
пачки сигарет, так как данным предостережениям посвящен отдельный вопрос ниже. 

Обратите внимание, что элементы, указываемые в подпунктах (источники), адаптируются для 
конкретной страны. 

Экран QxQ (повопросные инструкции). Выберите категорию «НЕ ПРИМЕНИМО» в случае, если 
респондент указывает, что он/она не делал ничего из упомянутого в предшествующие 30 дней. Не 
предлагайте эту категорию респонденту для выбора. 

Схема работы. Некоторые вопросы из второй и третьей серии раздела G201 могут автоматически 
пропускаться программой, если в вопросе G201 по тем же подпунктам был выбран ответ 
«НЕ ПРИМЕНИМО». Например, если в вопросе G201A1, респондент указывает, что он/она не 
смотрел(-а) телевизор в течение последних 30 дней, вопросы G201A2 и G201A3 заданы не будут. 
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G202COMP 

IF B01 = 1 OR 2, GO TO G202A; ELSE GO TO G202BCOMP 

G202A 

Вы замечали какие-либо предостережения о вреде здоровью на пачках сигарет за последние 
30 дней? 

ДА ......................................................................... 1

НЕТ ......................................................................  2 → GO TO G202BCOMP 
В ЭТОТ ПЕРИОД ПАЧЕК НЕ ВИДЕЛ ................  3 → GO TO G202BCOMP 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................................ -9 → GO TO G202BCOMP 

G203A 

Вы замечали в течение последних 30 дней предупреждающие надписи и изображения на пачках 
сигарет, которые бы заставили вас задуматься об отказе от курения? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

G202BCOMP 

IF B01 = 1 AND B06(X) > 0, GO TO G202B 
IF B01 = 2 AND B08(X) > 0, GO TO G202B 
ELSE GO TO G202CCOMP 

G202B 

Вы замечали в течение последних 30 дней какие-либо предостережения о вреде для здоровья на 
пачках [биди / табака для кальянов]? 

ДА ............................................................................... 1

НЕТ ............................................................................  2 → GO TO G202CCOMP 
В ЭТОТ ПЕРИОД ПАЧЕК 
[БИДИ / ТАБАКА ДЛЯ КАЛЬЯНОВ] НЕ ВИДЕЛ ......  3 → GO TO G202CCOMP 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .................................................. -9 → GO TO G202CCOMP 

G203B 

Вы замечали в течение последних 30 дней предупреждающие надписи и изображения на пачках 
[биди / табака для кальянов], которые бы заставили вас задуматься об отказе от курения? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕИЗВЕСТНО .......................................  --7 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9
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G202CCOMP 

IF C01 = 1 OR 2, GO TO G202C; ELSE GO TO G204A 

G202C 

Вы замечали в течение последних 30 дней какие-либо предостережения о вреде для здоровья на 
бездымных табачных изделиях? 

ДА ......................................................................... 1

НЕТ ......................................................................  2 → GO TO G204A 
В ЭТОТ ПЕРИОД ПАЧЕК  
[БИДИ / ТАБАКА ДЛЯ КАЛЬЯНОВ] НЕ ВИДЕЛ  3 → GO TO G204A 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................................ -9 → GO TO G204A 

G203C 

Вы замечали в течение последних 30 дней на бездымных табачных изделиях какие-либо этикетки 
с предостережениями о вреде для здоровья, которые заставили вас задуматься об отказе 
от табака? 

ДА .................................. 1

НЕТ ............................... 2

НЕИЗВЕСТНО ............. -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ..... -9 

Цель. Вопросы G202/G203 предназначены для определения того, замечали ли потребители 
табака (конкретного вида табачных изделий) какие-либо предостережения о вреде для здоровья 
на пачках табачных изделий в предыдущие 30 дней и, если да, заставили ли эти предостережения 
задуматься об отказе от табака. 

Указания. Раздел COMP служит для определения схемы интервью; данный экран 
не отображается. Вопросы G202A/B/C и G203A/B/C будут заданы только тем респондентам, 
которые в настоящее время курят (например, B01 = 1 или 2, C01 = 1 или 2). Задайте вопрос и 
выберите только один ответ. 

Схема работы. Вопросы G203A/B/C задают тем респондентам, которые ответили «ДА» на 
вопросы G202A/B/C соответственно. 
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G204A 

Давайте перейдем к вопросам о том, сталкивались ли вы с маркетингом любых табачных изделий, 
включая курительный и бездымный табак. Вы замечали за последние 30 дней какую-либо рекламу 
или вывески, пропагандирующие любую табачную продукцию (курительный и/или бездымный 
табак), в следующих местах? 

В магазинах, где продается табак? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО .................................. 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9

G204BCOMP 

IF G201B1 = 7, GO TO G204CCOMP 
IF G201B1 = 2 AND G201B2 = 7, GO TO G204CCOMP 
IF G201B1 = 2 AND G201B2 = 2 AND G201B3 = 7, GO TO G204CCOMP 

G204B 

(Вы замечали за последние 30 дней какую-либо рекламу или вывески, пропагандирующие любую 
табачную продукцию (курительный и/или бездымный табак), в следующих местах?) 

На телевидении? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО .................................. 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9

G204CCOMP 

IF G201C1 = 7, GO TO G204DCOMP 
IF G201C1 = 2 AND G201C2 = 7, GO TO G204DCOMP 
IF G201C1 = 2 AND G201C2 = 2 AND G201C3 = 7, GO TO G204DCOMP 

G204C 

(Вы замечали за последние 30 дней какую-либо рекламу или вывески, пропагандирующие любую 
табачную продукцию (курительный и/или бездымный табак), в следующих местах?) 

На радио? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО .................................. 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9
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G204DCOMP 

IF G201D1 = 7, GO TO G204E 
IF G201D1 = 2 AND G201D2 = 7, GO TO G204E 
IF G201D1 = 2 AND G201D2 = 2 AND G201D3 = 7, GO TO G204E 

G204D 

(Вы замечали за последние 30 дней какую-либо рекламу или вывески, пропагандирующие любую 
табачную продукцию (курительный и/или бездымный табак), в следующих местах?) 

На рекламных щитах? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО .................................. 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9

G204E 

(Вы замечали за последние 30 дней какую-либо рекламу или вывески, пропагандирующие любую 
табачную продукцию (курительный и/или бездымный табак), в следующих местах?) 

На плакатах? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО .................................. 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9

G204FCOMP 

IF G201A1 = 7, GO TO G204G 
IF G201A1 = 2 AND G201A2 = 7, GO TO G204G 
IF G201A1 = 2 AND G201A2 = 2 AND G201A3 = 7, GO TO G204G 

G204F 

(Вы замечали за последние 30 дней какую-либо рекламу или вывески, пропагандирующие любую 
табачную продукцию (курительный и/или бездымный табак), в следующих местах?) 

В газетах или журналах? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО .................................. 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9
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G204G 

(Вы замечали за последние 30 дней какую-либо рекламу или вывески, пропагандирующие любую 
табачную продукцию (курительный и/или бездымный табак), в следующих местах?) 

В кинотеатрах? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО .................................. 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9

G204HCOMP 

IF G201E1 = 7, GO TO G204I 
IF G201E1 = 2 AND G201E2 = 7, GO TO G204I 
IF G201E1 = 2 AND G201E2 = 2 AND G201E3 = 7, GO TO G204I 

G204H 

(Вы замечали за последние 30 дней какую-либо рекламу или вывески, пропагандирующие любую 
табачную продукцию (курительный и/или бездымный табак), в следующих местах?) 

В интернете? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО .................................. 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9

G204I 

(Вы замечали за последние 30 дней какую-либо рекламу или вывески, пропагандирующие любую 
табачную продукцию (курительный и/или бездымный табак), в следующих местах?) 

В общественном транспорте или на станциях? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО .................................. 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9
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G204J 

(Вы замечали за последние 30 дней какую-либо рекламу или вывески, пропагандирующие любую 
табачную продукцию (курительный и/или бездымный табак), в следующих местах?) 

На стенах зданий? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕ ПРИМЕНИМО .................................. 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9

G204K 

(Вы замечали за последние 30 дней какую-либо рекламу или вывески, пропагандирующие любую 
табачную продукцию (курительный и/или бездымный табак), в следующих местах?) 

Где-либо еще? 

ДА ............................................................  1 
НЕТ .........................................................  2 → GO TO G205 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ...............................  -9 → GO TO G205 

G204K1 

Укажите, где именно. 

Цель. С помощью блока вопросов G204 определяется, видел ли респондент рекламные 
объявления или вывески, пропагандирующие потребление сигарет, в различных местах в течение 
последних 30 дней. 

Указания. Задайте основной вопрос G204A и дополните его каждым подпунктом (с G204A по 
G204K). Обратите внимание, что нет необходимости повторять основной вопрос, представленный 
в скобках с G204B по G204K, по каждому пункту – прочитайте его, только если понадобится. 

Если при ответе на вопрос G204K респондент указывает на источник, который не включен в 
список, программа предложит указать этот источник в вопросе G204K1. 

Обратите внимание, что раздел G204A должен быть включен в вопросники для всех стран, тогда 
как другие подпункты могут быть адаптированы для конкретной страны. 

Экран QxQ (повопросные инструкции). Выберите категорию «НЕ ПРИМЕНИМО» в случае, если 
респондент указывает, что он/она не делал ничего из упомянутого в предшествующие 30 дней. 
Не предлагайте эту категорию респонденту для выбора. 

Схема работы. Некоторые вопросы раздела G204 могут автоматически пропускаться программой, 
если в вопросе G201 по тем же подпунктам был введен ответ «НЕ ПРИМЕНИМО» (телевидение, 
радио, рекламные щиты, газеты или журналы, интернет). Например, если в вопросе G201B1, 
респондент указывает, что он/она не смотрел(-а) телевизор в течение последних 30 дней, вопрос 
G204B о том, замечал ли респондент рекламу сигарет на телевидении, задан не будет. 
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G205 

Вы замечали в последние 30 дней рекламу табачного продукта любой торговой марки или 
производителя табачной продукции на каком-либо спортивном состязании или мероприятии? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕИЗВЕСТНО ....................................... -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9

Цель. Определить, наблюдал ли респондент рекламу табачных брендов или табачных компаний 
на каком-либо спортивном состязании или мероприятии в течение предшествующих 30 дней. 

Указания. Задайте вопрос и выберите только один ответ. 

G206A 

Вы сталкивались с кампаниями по продвижению какого-либо из следующих типов табачной 
продукции (из курительного либо бездымного табака) за последние 30 дней? 

Бесплатные образцы табачной продукции? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕИЗВЕСТНО ....................................... -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9

G206B 

(Вы сталкивались с кампаниями по продвижению какого-либо из следующих типов табачной 
продукции (из курительного либо бездымного табака) за последние 30 дней?) 

Табак по распродажной цене? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕИЗВЕСТНО ....................................... -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9
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G206C 

(Вы сталкивались с кампаниями по продвижению какого-либо из следующих типов табачной 
продукции (из курительного либо бездымного табака) за последние 30 дней?) 

Купоны на табачную продукцию? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕИЗВЕСТНО ....................................... -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9

G206D 

(Вы сталкивались с кампаниями по продвижению какого-либо из следующих типов табачной 
продукции (из курительного либо бездымного табака) за последние 30 дней?) 

Подарки или специальные скидки на другие продукты при покупке табачной продукции? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕИЗВЕСТНО ....................................... -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9

G206E 

(Вы сталкивались с кампаниями по продвижению какого-либо из следующих типов табачной 
продукции (из курительного либо бездымного табака) за последние 30 дней?) 

Одежда или другие предметы с названием марки табачной продукции или логотипом? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕИЗВЕСТНО ....................................... -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9
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G206F 

(Вы сталкивались с кампаниями по продвижению какого-либо из следующих типов табачной 
продукции (из курительного либо бездымного табака) за последние 30 дней?) 

Рекламные акции табачных изделий по почте?

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕИЗВЕСТНО ....................................... -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9

Цель. С помощью серии вопросов G206 определяется, сталкивался ли респондент с различными 
типами кампаний по продвижению различной табачной продукции (из курительного либо 
бездымного табака) в течение последних 30 дней. 

Указания. Задайте основной вопрос G206A и дополните его каждым подпунктом (с G206A по 
G206F). Обратите внимание, что нет необходимости повторять основной вопрос, представленный 
в скобках с G206B по G206F, по каждому пункту – прочитайте его, только если понадобится. 

Обратите внимание, что элементы, указываемые в подпунктах (кампании по продвижению), 
адаптируются для конкретной страны. 
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3.12  Раздел Н. Знания, отношения и восприятия 

H01 

Далее будет задан вопрос о курительном табаке 

Исходя из своих знаний и убеждений, считаете ли вы, что курение табака является причиной 
серьезных заболеваний? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕИЗВЕСТНО ....................................... -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9

Цель. Определить, считает ли респондент, что курение табака может быть причиной серьезных 
заболеваний. 

Указания. Задайте вопрос и выберите только один ответ. 

H02A 

Исходя из своих знаний и убеждений, считаете ли вы, что курение табака является причиной … 

Инсульта образование сгустка крови, который может закупорить артерию в мозге и вызвать паралич 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕИЗВЕСТНО ....................................... -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9

H02B 

(Исходя из своих знаний и убеждений, считаете ли вы, что курение табака является причиной…) 

Сердечного приступа? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕИЗВЕСТНО ....................................... -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9
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H02C 

(Исходя из своих знаний и убеждений, считаете ли вы, что курение табака является причиной…) 

Рака легких? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕИЗВЕСТНО ....................................... -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9

H02D 

(Исходя из своих знаний и убеждений, считаете ли вы, что курение табака является причиной …) 

Диабета? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕИЗВЕСТНО ....................................... -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9

H02E 

(Исходя из своих знаний и убеждений, считаете ли вы, что курение табака является причиной…) 

Эмфиземы? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕИЗВЕСТНО ....................................... -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9

Цель. С помощью вопросов с H02A по H02E определяется, считает ли респондент, что курение 
табака может быть причиной различных расстройств здоровья. 

Указания. Задайте основной вопрос H02A и дополните его каждым подпунктом (с H02A по H02E). 
Обратите внимание, что нет необходимости повторять основной вопрос, представленный в 
скобках с H02B по H02E, по каждому пункту – прочитайте его, только если понадобится. Обратите 
также внимание, что эти вопросы задаются всем респондентам, независимо от их ответа на 
вопрос H01.
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H03 

Исходя из своих знаний и убеждений, считаете ли вы, что употребление бездымного табака 
является причиной серьезных заболеваний? 

ДА ............................................................ 1

НЕТ ......................................................... 2

НЕИЗВЕСТНО ....................................... -7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ............................... -9

Цель. Определить, считает ли респондент, что употребление бездымного табака может быть 
причиной серьезных заболеваний. 

Указания. Задайте вопрос и выберите только один ответ. 
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3.13 Раздел I. Окончание интервью по индивидуальному вопроснику 

I00 

На этом перечень вопросов исчерпан. Большое спасибо за участие в этом важном обследовании. 

GO TO I02 

I01 

К сожалению, критерии участия не позволяют вам проходить интервью. Большое спасибо за 
уделенное время. 

I02 

[УКАЗАТЬ ЛЮБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ОБ ИНТЕРВЬЮ:] 

Цель. Окончить интервью. 

Указания. Пункт I00 будет зачитан респондентам, которые прошли интервью полностью 
(В системе учета визитов будет автоматически зафиксирован код результата 400 «Опрос по 
индивидуальному вопроснику завершен»). 

Пункт I01 будет зачитан респондентам, которые, на основании их ответов в разделе А, не имеют 
права принимать участие в этом обследовании (в системе учета визитов будет автоматически 
зафиксирован код результата 403 «В ходе интервью установлено несоответствие информанта 
критериям участия»). 

В пункте I02 предоставлена возможность внесения любых примечаний об интервью, которые, 
по вашему мнению, являются важными для проекта. Для перехода к следующему экрану будет 
необходимо ввести любые символы. В случае, если такой информации не имеется, введите 
«не применимо» или аналогичный текст. 
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