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О предоставлении 
информации 

 

Национальный статистический комитет рассмотрел Основной 

вопросник механизма отчетности Рамочной конвенции Всемирной 

организации здравоохранения по борьбе против табака и направляет 

заполненные в пределах компетенции отдельные пункты указанного 

вопросника. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

Заместитель Председателя Ж.Н.Василевская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Бабук  368 84 19 

Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь 



 

B1 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА 
 

B11  

Распространенность курения среди взрослого населения (все) 
(Просьба представить данные о распространенности среди всего взрослого населения и укажите 

рассматриваемый возраст, например, 15 лет и старше, 18–64 года; см. B112) 

 

 

B11A  

Курят в настоящее время 

 

 
Только цифры могут быть введены в этих полях. 

Каждый ответ должен быть между 0 и 100 

 Распространенность (%)  

(просьба включить в 

данные о 

распространенности все 

изделия из курительного 

табака) 

Среднее число наиболее 

потребляемых изделий 

из курительного табака, 

используемых за день 

МУЖЧИНЫ  43,9 x 

ЖЕНЩИНЫ  8,8 x 

ВСЕГО (мужчины и 

женщины)  

23,2 x 

 

 

B11B  

Курят ежедневно 

 

 
Только цифры могут быть введены в этих полях. 

Каждый ответ должен быть между 0 и 100 

 Распространенность (%) 

(просьба включить в 

данные о 

распространенности все 

изделия из курительного 

табака) 

Среднее число наиболее 

потребляемых изделий 

из курительного табака, 

используемых за день 

МУЖЧИНЫ  40,3 16 

ЖЕНЩИНЫ  6,7 11 

ВСЕГО (мужчины и 

женщины)  20,5 15 
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B11C  

Курят иногда 

 

 
Только цифры могут быть введены в этих полях. 

Каждый ответ должен быть между 0 и 100 

 Распространенность (%)  

(просьба включить в данные о 

распространенности все изделия из 

курительного табака) 

МУЖЧИНЫ 3,6 

ЖЕНЩИНЫ 2,1 

ВСЕГО (мужчины и женщины) 2,7 

 

 

B11D  

Бывшие курильщики  

 
Только цифры могут быть введены в этих полях. 

Каждый ответ должен быть между 0 и 100 

 Распространенность (%)  

(просьба включить в данные о 

распространенности все изделия из 

курительного табака) 

МУЖЧИНЫ x 

ЖЕНЩИНЫ x 

ВСЕГО (мужчины и женщины) x 

 

 

B11E  

Никогда не курили 

 
Только цифры могут быть введены в этих полях. 

Каждый ответ должен быть между 0 и 100 

 Распространенность (%)  

(просьба включить в данные о 

распространенности все изделия из 

курительного табака) 

МУЖЧИНЫ x 

ЖЕНЩИНЫ x 

ВСЕГО (мужчины и женщины) x 

 

 

B111  

Просьба указать табачные изделия, включенные в подсчет 

распространенности в связи с вопросом B11: 

Сигареты и папиросы 
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B112  

Просьба указать возрастную группу, к которой относятся данные, 

использованные в ответе на вопрос B11: 

 от до 

Возрастной диапазон 16 не ограничен  

 

 

B113A  

Просьба указать год и источник данных, использованных в ответе на 

вопрос B11:  

2017 год; данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню 

жизни  

 

 

B113B  

Просьба указать год и источник данных, использованных в ответе на 

вопрос B11: 

2017 год; данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню 

жизни  

 

 

В114  

Просьба представить определения понятий "курят в настоящее время", 

"курят ежедневно", "курят иногда", "бывшие курильщики" и "никогда 

не курили", использованных в этом докладе.  

 

 

Курят в настоящее время - по самоопределению 

Курят ежедневно - по самоопределению 

Курят иногда - по самоопределению 

Бывшие курильщики 

Никогда не курили 

 

 

B115  

Просьба кратко пояснить тенденцию, характеризующую 

распространенность курения среди взрослого населения за последние два 

года или со времени представления вашего последнего доклада. 

По сравнению с 2015 годом доля курящего населения в возрасте 16 лет и 

старше в целом по республике снизилась на 1,2 процентных пункта, при этом 

доля курящих мужчин снизилась на 1,9 процентных пункта, а доля курящих 

женщин – на 0,5 процентных пункта. 

 

 

 



4 

 

B12  

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным 

группам) 
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и 

укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года) 

 Возрастные 

группы 

(взрослые) 

Распространен-

ность (%) 

Среднее число 

изделий из 

курительного 

табака, 

выкуриваемых  

за день 

МУЖЧИНЫ - 

Курят в 

настоящее время1 

16 лет и старше 43,9  

МУЖЧИНЫ - 

Курят в 

настоящее время1 

16 – 19 лет 8,9 9 

МУЖЧИНЫ - 

Курят в 

настоящее время1 

20 – 29 46,6 14 

МУЖЧИНЫ - 

Курят в 

настоящее время1 

30 – 39 53,0 15 

МУЖЧИНЫ - 

Курят в 

настоящее время1 

40 – 49 54,7 17 

МУЖЧИНЫ - 

Курят в 

настоящее время1 

50 – 59 49,8 17 

МУЖЧИНЫ - 

Курят в 

настоящее время1 

60 лет и старше 27,9 15 

ЖЕНЩИНЫ - 

Курят в 

настоящее время1 

16 лет и старше 8,8  

ЖЕНЩИНЫ - 

Курят в 

настоящее время1 

16 – 19 лет 5,2 11 

ЖЕНЩИНЫ - 

Курят в 

настоящее время1 

20 – 29 10,6 11 

ЖЕНЩИНЫ - 

Курят в 

настоящее время1 

30 – 39 15,7 11 

ЖЕНЩИНЫ - 

Курят в 

настоящее время1 

40 – 49 15,4 11 
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ЖЕНЩИНЫ - 

Курят в 

настоящее время1 

50 – 59 8,1 10 

ЖЕНЩИНЫ - 

Курят в 

настоящее время1 

60 лет и старше 2,0 9 

ВСЕГО (мужчины 

и женщины)- 

Курят в 

настоящее время1 

16 лет и старше 23,2  

ВСЕГО (мужчины 

и женщины)- 

Курят в 

настоящее время1 

16 – 19 лет 7,2 9 

ВСЕГО (мужчины 

и женщины)- 

Курят в 

настоящее время1 

20 – 29 27,7 14 

ВСЕГО (мужчины 

и женщины)- 

Курят в 

настоящее время1 

30 – 39 33,1 14 

ВСЕГО (мужчины 

и женщины)- 

Курят в 

настоящее время1 

40 – 49 32,1 15 

ВСЕГО (мужчины 

и женщины)- 

Курят в 

настоящее время1 

50 – 59 24,5 16 

ВСЕГО (мужчины 

и женщины)- 

Курят в 

настоящее время1 

60 лет и старше 10,5 15 

 

[1] Просьба представить здесь данные только обо всех курящих в настоящее время или о ежедневно курящих, в 

зависимости от имеющихся у вас данных. 

 

B121  

Просьба указать изделия из курительного табака, включенные в подсчет 

распространенности в связи с вопросом B12: 

сигареты и папиросы. 

 

B122A  

Просьба указать год данных, использованных для ответа на вопрос B12: 

2017 год. 
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B122B  

Просьба указать источник данных, использованных для ответа на вопрос 

B12: 

данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни. 

B123  

Просьба кратко пояснить тенденцию, характеризующую 

распространенность курения в настоящее время по возрастным группам за 

последние два года или со времени представления вашего последнего 

доклада, если данные имеются. 

По сравнению с 2015 годом наибольшее снижение доли курящего населения 

произошло в возрастных группах от 16-19 лет. При этом в этой группе в целом 

по республике отмечено снижение на 7,6 процентных пункта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B3  

СМЕРТНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С УПОТРЕБЛЕИЕМ ТАБАКА 
 

B33  

Просьба представить любую дополнительную информацию, если она 

имеется, о смертности, которая может быть отнесена к употреблению 

табака (например, раке легких, сердечно-сосудистых заболеваниях) в 

пределах вашей юрисдикции. 

число умерших от злокачественных новообразований гортани – 281 человек, 

число умерших от злокачественных новообразований трахеи, бронхов, легких – 

3 112 человек, число умерших от болезней системы кровообращения – 66 255 

человек. 

B34A  

Просьба указать год данных, использованных для ответа на вопросы B32 и 

33: 

2017 год. 

B34B  

Просьба указать источник данных, использованных для ответа на вопросы 

B32 и B33: 

врачебные свидетельства о смерти (мертворождении). 


