
31 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА 
 

31 мая в России, как и во многих странах мира, проводят День без табака. 

Идея этого праздника принадлежит Всемирной организации здравоохранения. 

Ежегодно ВОЗ и партнеры повсеместно отмечают этот День для широкого 

информирования о вредных и смертельных последствиях употребления табака 

и пассивного курения, привлекая внимание к опасностям для здоровья, 

связанным с употреблением табака, и призывая проводить государства 

эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака в 

любой форме. Всемирный день без табака сегодня входит в систему всемирных 

и международных дней ООН. 

Употребление табака является отдельной самой значительной 

предотвратимой причиной смерти и в настоящее время, по данным ВОЗ, 

приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире. К тому же, 

ВОЗ сообщает о более чем 25 заболеваниях, течение которых ухудшается под 

воздействием курения (сердечнососудистые, легочные и онкологические 

заболевания). 

По данным ВОЗ, ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 

7 миллионов человек (более 800 тысяч из которых, не являясь курильщиками, 

умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма). При отсутствии 

действий к 2030 году эта цифра вырастет до 8 миллионов человек. 

Владимирстат не будет углубляться в рассказ о вредности табачного 

дыма на организм человека, а посмотрит на это «хобби» с точки зрения 

статистики.  

По итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения 

Владимирской области, проводимого в 2018 году, среди лиц в возрасте 15 лет и 

старше, не курят и не курили 66,4%, курили, но бросили – 7,4%, курят 

ежедневно 24,4%.  

 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

28 мая 2021 г. Пресс-выпуск



2 
 

Распространенность табакокурения  
  (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения Владимирской 

области; в процентах) 
 

 2014 2016 2018
Лица в возрасте 15 лет и более, курящие или 
бросившие курить – всего  100 100 100
из них начали курить в возрасте 
до 15 лет 14,1 9,9      12,1
в 15-20 лет 70,2 73,3      72,8
в 21-30 лет 14,5 14,5      14,7
после 30 лет 1,1 2,3      0,4

Лица в возрасте 15 лет и более, курящие ежедневно – 
всего        100 100 100
из них выкуривают в день 
до 5 сигарет 16,4 18,5      11,9
до 10 сигарет 26,7 43,8      34,0
до одной пачки 48,1 30,3      46,6
более одной пачки 8,7 7,3      7,5

 

Стоит отметить, что курить сейчас – довольно дорогое удовольствие. 

Средняя цена пачки отечественных сигарет с фильтром  

в апреле 2021г. составила 114,64 руб. По сравнению с данными прошлого года 

к стоимости добавилось +16,42 руб. Чуть больше выросла цена на пачку 

сигарет с фильтром зарубежных торговых марок. Средняя цена в апреле 2021г. 

достигала отметки в 171,18 рублей, по сравнению с данными за апрель 2020г 

стоимость увеличилась на 17,04 руб.  

Может быть экономический аспект курения повлиял на владимирцев. 

Спрос на табачные изделия в 33 регионе немного, но снизился. За январь-март 

2021г. продажа табачных изделий составила 3028,5 млн рублей, что на 2,6% 

меньше, чем было в январе-марте 2020г. 

Контактная информация: Захарова Ольга Викторовна 
специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ 
тел. (4922) 773041, 773042 (доб.0409); моб. 89157653471 
mailto: P33_ZaharovaOV@gks.ru 
 
Владимирстат в соцсетях: https://vk.com/club176417789 
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