
Глобальный опрос взрослого населения 
о потреблении табака   
Реализация в условиях пандемии COVID-19 

Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS) проводится в соответствии 
с Комплексным стандартным протоколом. В условиях пандемии коронавирусной инфекции 2019 
(COVID-19) проведение GATS во многих странах продолжается. В настоящем документе приводятся 
рекомендации по проведению GATS в условиях пандемии COVID-19. Партнеры GATS понимают, 
что сроки всего процесса могут меняться из-за местной эпидемиологической ситуации и ограничений 

на передвижение, связанных с COVID-19.   

Распространение COVID-19 привело к появлению ряда уникальных проблем для сбора данных GATS. Пандемия 
повлияла на процессы GATS, поэтому необходимо разработать процедуры безопасности GATS, чтобы свести 
к минимуму риск передачи COVID-19 среди работающих над проведением GATS, в том числе супервайзеров, 
интервьюеров и участников опроса.  

Процедуры безопасности GATS в отношении COVID-19 охватывают все этапы процесса GATS, от вступительного 
взаимодействия до распространения данных. Настоящие процедуры безопасности позволят реализовать Комплексный 
стандартный протокол GATS с учетом профилактических мер защиты партнеров, стажеров, полевых групп 
и респондентов. Настоящие процедуры безопасности разработаны также с учетом профилактических мер, введенных 
в странах, проводивших GATS во время пандемии COVID-19.  

Краткое описание процедур безопасности 
Процедура безопасности GATS призвана обеспечить соблюдение самых строгих этических принципов, изложенных в 
Бельмонтском докладе о защите человека при проведении исследований: автономии личности, получения 
максимально возможной пользы, сведения к минимуму вреда и справедливого распределения пользы и тягот 
исследований. В соответствии с этим процедура безопасности рекомендует: 

 Реализовать меры безопасности в отношении COVID-
19 на личных встречах, семинарах и тренингах, 
включая проверку статуса вакцинации; 

 Использовать контроль перемещений для 
предотвращения вторичной передачи вируса, 
вызывающего COVID-19, в различных 
общественных и амбулаторных условиях; 

 Оптимизировать эффективность ношения масок 
для снижения риска передачи вируса, 
вызывающего COVID-19;  

 Изменить графики всего процесса проведения 
GATS на основе местной эпидемиологической 
обстановки и ограничений на передвижение, 
связанных с COVID-19; 

 Перевести часть личных встреч, семинаров и 
тренингов в виртуальный формат. 

 
Центры по контролю и профилактике 
заболеваний США 
Национальный центр по предотвращению 
хронических болезней и укреплению здоровья 

https://nccd.cdc.gov/GTSSDataSurveyResources/Ancillary/Documentation.aspx?SUID=4&DOCT=1
https://nccd.cdc.gov/GTSSDataSurveyResources/Ancillary/Documentation.aspx?SUID=4&DOCT=4
https://nccd.cdc.gov/GTSSDataSurveyResources/Ancillary/Documentation.aspx?SUID=4&DOCT=4
https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html


 

 
Вступительное взаимодействие GATS: 
В целях безопасности всех участников вступительное взаимодействие GATS будет проводиться в виртуальном 
формате. 

 Допустимо групповое участие — с одобрения Министерства здравоохранения — с использованием 
надлежащих мер профилактики COVID-19: хорошо подогнанные маски, проверка температуры, физическое 
дистанцирование и вакцинация для предотвращения передачи COVID-19.  
 

Ознакомление с GATS: 
В целях безопасности всех участников ознакомление с GATS будет проводиться в виртуальном формате. 

 Допустимо групповое участие с использованием надлежащих мер профилактики COVID-19: хорошо 
подогнанные маски, проверка температуры, физическое дистанцирование и вакцинация для предотвращения 
передачи COVID-19. 
 

Опросник GATS: 
 CDC предоставит дополнительные вопросы, касающиеся употребления табака во время пандемии COVID-19, 

для рассмотрения их включения в GATS.  
 Скрининговые вопросы о COVID-19 для интервьюируемых могут быть добавлены в начало опросника GATS. 

Если у интервьюируемого температура 100,4 °F (38 °C) и выше, был недавний контакт с человеком, у которого 
диагностирован COVID-19, или имеются симптомы, характерные для COVID-19, интервью следует закончить. 
Данное домохозяйство можно повторно посетить позднее. Примеры таких вопросов:  

o Какая температура у респондента?  
o У вас или у кого-то из членов вашей семьи был за последние 14 дней диагностирован COVID-19? 
o Испытываете ли вы такие симптомы, как кашель, лихорадка, насморк, потеря обоняния или вкуса 

или озноб? 
 

Информационные технологии (обучение ИТ): 
Виртуальное обучение ИТ займет больше времени, чем очное, из-за более коротких занятий. После утверждения 
предложения о проведении GATS руководители ИТ-групп разработают график обучения ИТ для конкретной страны. 
Сроки будут зависеть от количества необходимых языков. 

 Обучение ИТ может занять от 4 до 6 недель и будет состоять из 3–4 часов занятий каждый рабочий день. 
 В программу обучения ИТ входит обзор языка, настройка ПК для проведения GATS, настройка системы 

передачи, обзор программного пакета General Survey System (GSS), система управления данными (CMS) / 
система управления документами (GSS), построение отчетов, а также обучение руководства ИТ методам 
обучения полевых интервьюеров и супервайзеров. 
 

Обучение по предварительному тестированию и полному проведению 
исследования: 
Имеется два варианта обучения по предварительному тестированию: 

1. Страновые партнеры встречаются лично, а CDC, ВОЗ и RTI International (RTI) присоединяются к ним 
дистанционно. 

2. Все участники встречаются дистанционно. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html


 

 

Если участники из страны встречаются лично, рекомендуется следующее: 

 Каждая страна должна установить протокол, включающий ежедневные проверки температуры и скрининг 
на симптомы COVID-19. 

 Каждый участник должен носить хорошо подогнанную маску, закрывающую нос и рот должным образом.  
 В помещении, где проводится мероприятие, должно быть достаточно места для физического дистанцирования 

(расстояние между любыми двумя людьми должно составлять не менее 6 футов (1,8 метра)). 
 В программе мероприятия должно быть выделено время для ежедневной проверки температуры и наличия 

симптомов, а также должен быть составлен четкий протокол действий при обнаружении человека, 
испытывающего симптомы, связанные с COVID-19. 

 Следует учитывать местные или региональные ограничения на передвижение. 
 В помещении, где проводится мероприятие, должно иметься надежное подключение к Интернету и камера, 

чтобы представители CDC/RTI/ВОЗ могли участвовать удаленно. 

Если требуются более просторное помещение для собраний с целью обеспечения физического дистанцирования, 
термометры или маски, включите эти позиции в запрос на бюджетное предложение по проведению GATS. 

Если все участники проводят встречу удаленно, можно использовать виртуальные переговорные комнаты. 

В обоих вариантах будет проведено 3–4-часовое обсуждение итогов со всеми партнерами. 

Сбор данных: 
Каждая страна должна разработать протокол полевой работы GATS. Полевые работники GATS должны проходить 
ежедневный скрининг на COVID-19 и измерять температуру. СИЗ и инфракрасные термометры могут быть включены 
в бюджет GATS. Полевые работники должны немедленно сообщать руководителям о симптомах, связанных 
с COVID-19.  

 О любых перерывах в сборе данных следует как можно скорее сообщать координатору CDC и группе ИТ. 

Семинар по анализу: 
 Семинар по анализу может проводиться очно для страновой группы при соблюдении протокола профилактики 

COVID-19, а зарубежные партнеры могут участвовать в нем виртуально. 
 Допустимо групповое участие с использованием надлежащих мер профилактики COVID-19: хорошо 

подогнанные маски, проверка температуры, физическое дистанцирование и вакцинация для предотвращения 
передачи COVID-19. 

Выпуск GATS: 
 Каждая страна разработает мероприятия по распространению результатов GATS в соответствии с протоколом 

профилактики COVID-19, включая ограничение личного присутствия, проверку температуры и скрининг 
на симптомы COVID-19.  

 

 

 

 

Если у вас есть вопросы относительно этого документа, обращайтесь по адресу GTSSinfo@cdc.gov 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
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