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Центр мониторинга вредных 

привычек среди детей и 

подростков организован 

согласно приказу Министерства 

Здравоохранения Российской 

федерации 

№ 232 от 8 августа 1997 года



За период с 2000 по 2011 гг. 

проведено 4 широкомасштабных 

исследования среди городских и 

сельских школьников, 

а так же среди учащихся училищ 

начального профессионального 

образования (ПУ)



Каждое мониторинговое исследование в 

среднем охватывало от 15 000 до 

20 000 учащихся. Данные последних   4-х 

мониторингов представлены в Таблице № 1



Показатели потребления ПАВ среди девочек-

школьниц 15-17лет в Российской Федерации 

(на 100 учащихся)

Годы 1999-

2001гг 

2003-

2004гг 

2006-

2007гг 

2010-2011гг

Алкоголизации 90,2 80,3 83,8 73,0

Группа риска по 

алкоголизации

22,4 26,0 35,1 19,3

Курение 33,1 25,5 45,4 20,2

Группа риска по 

курению

20,2 20,6 39,4 17,2

Экспериментиру

ют с НДВ

9,8 6,1 11,6 4,9



В настоящее время 

(2010-2011 учебный год) проводится 

мониторинг алкоголизации, курения, 

наркотизации а так же изучение 

компьютерной интернет-зависимости 

среди городских школьников 

подростков 15-17 лет.





Распространенность алкоголизации среди 

городских девочек-школьниц 15-17 лет,  в 

отдельных городах Российской Федерации 

в 2010 - 2011 гг.
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Численность «группы риска» по алкоголизации 

среди городских девочек-школьниц 15-17 лет в 

отдельных городах  Российской Федерации 

в 2010 - 2011 гг
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Структура мотивов употребления алкоголя городскими

девочками-школьницами 15-17 лет в отдельных городах

Российской Федерации в 2010-2011 гг. 

(% от числа употребляющих)

43,1
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Просто так от нечего делать

другие мотивы



Структура видов алкогольных напитков употребляемых 

городскими девочками-школьницами 15-17 лет в отдельных 

городах Российской Федерации в 2010-2011 гг. 

(% от числа употребляющих)

2,7 8,9

36,1

23,8

28,4

пиво

вино

шампанское

водка

легкие алкогольные



Возраст приобщения к алкоголю городских

девочек-школьниц  15-17 лет  в отдельных городах 

Российской Федерации  в  2010 -2011 гг.
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Структура мотивов первой пробы алкоголя городскими

девочками-школьницами 15-17 лет в отдельных городах 

Российской Федерации в 2010-2011 гг. 

(% от числа употребляющих)
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Виды алкогольных напитков употребляемых в первый раз 

городскими девочками-школьницами 15-17 лет в отдельных 

городах Российской Федерации в 2010-2011 гг. 

(% от числа употребляющих)
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Пути совершенствования профилактики 

потребления ПАВ среди детей и 

подростков

Работа по профилактики потребления ПАВ 
среди детей и подростков, возглавляемая 
органами здравоохранения должна носить 
комплексный межведомственный характер 

В данной работе должны участвовать наряду с 
департаментами здравоохранения органы и 
учреждения образования, культуры, комитет по 
делам молодежи, физкультуры и спорта, 
органы и учреждения министерства внутренних 
дел (инспекции и комиссии по делам 
несовершеннолетних) и т.д.



Основные направления  

профилактической работы 

службы здравоохранения

1. Профилактическая работа с семьей  с 

вовлечением центров планирования 

семьи, женских консультаций, 

педиатрической службы.

2. Профилактическая работа со 

школьниками, дифференцированная по 

возрасту и полу, учитывающая 

психологические особенности данного 

контингента (Менеджмент, популяционный уровень. 

Наркологическая служба, служба медпрофилактики)



Спасибо за внимание!


