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Антитабачное законодательство во Франции

Закон Вейля, принятый 9 июля 1976 года

Ограничения на рекламу
Запрет на курение в некоторых общественных местах 
Обязательное предупреждение на пачках сигарет «Курение опасно»

До настоящего времени уровень потребления табачных изделий 
стабилизируется

Москва, 7 июня 2012 г.



Антитабачное законодательство во Франции

Закон Эвена, принятый 10 января 1991 года 
Способствует повышению цен на сигареты 
Запрет на курение в общественных местах, зафиксированных в 
постановлении
Запрет на рекламу 
Запрет на бесплатное распространение
Запрет на спонсорские операции, связанные с табачными изделиями
Запрет на продажу лицам моложе 18 лет
Разрешение (при соблюдении некоторых условий) общественным 
организациям, которые занимаются программами по профилактике курения, 
выступать в роли гражданского истца в суде

Табак становится социально неприемлемым продуктом

Москва, 7 июня 2012 г.



Антитабачное законодательство во Франции

Постановление от 15 ноября 2006 года внесло изменения в закон 
Эвена, запрет на курение распространился и на другие общественные 
места  :
Учреждения здравоохранения
Общественный транспорт
Помещения школ, колледжей и лицеев, всех учреждений, где 
принимаются, обучаются или проживают несовершеннолетние
Закрытые общественные места и рабочие места
А также : бары, бистро, гостиницы, рестораны, табачные киоски, 
дискотеки, казино, игровые пространства

Москва, 7 июня 2012 г.



Предостережения на пачках сигарет во 
Франции

Москва, 7 июня 2012 г.



Достаточно ли этих мер?

Каждая пятая женщина курит во время беременности

Около 180 000 детей ежегодно подвергаются внутриутробному 
действию табака

Москва, 7 июня 2012 г.





Антиалкогольное законодательство во Франции

Законодательные акты об употреблении алкогольных напитков 
фигурируют в нескольких Кодексах :

Сельскохозяйственном кодексе, Торговом кодексе, Основном 
налоговом кодексе, Кодексе законов о здравоохранении – речь идет 
обо всем, что касается производства, упаковки, приклеивания 
этикеток, транспортировки и налогообложении алкогольной 
продукции.
Кодексе законов о здравоохранении, Дорожном кодексе,  уголовном 
кодексе, Трудовом кодексе – речь идет обо всем, что касается 
распространения алкогольных напитков, общественного порядка, 
борьбы с алкоголизмом и защиты несовершеннолетних.. 

Москва, 7 июня 2012 г.



Распространенность ФАС во 
Франции

•Во Франции, по данным Коллективного 
исследования Национального Института Здоровья и 
медицинских исследований (INSERM) «Воздействие 
алкоголя на здоровье» (2001), от 700 до 3 000 из 750 000 
новорожденных ежегодно имеют ФАС.

Москва, 7 июня 2012 г.



Работа, проводимая во Франции

• Статья L3322-2 Кодекса о Здравоохранении (11.2.2005) 
• предусматривает обязательное указание на любой таре с 
• напитком, содержащим алкоголь, «медицинской рекомендации об 
• отказе от употребления алкоголя беременными женщинами»,
• • Постановлением от 2 октября 2006 г. определяются  условия 
• размещения предупредительной надписи на этикетке на таре с  
• алкогольными напитками:
• � Пиктограмма или
• � Следующая надпись (дословно): « Употребление алкогольных 
• напитков во время беременности, даже в небольшом количестве, 
• может серьезно отразиться на здоровье ребенка»
• • Постановление вступило в силу 3 октября 2007г.

Москва, 7 июня 2012 г.



Работа, проводимая во Франции

Москва, 7 июня 2012 г.

Никакого алкоголя 
во время беременности



Брошюры, афиши, флайеры, 
памятки…

Москва, 7 июня 2012 г.



Moscou, 7 juin 2012



Работа, проводимая во Франции

• Материалы об употреблении алкоголя, подготовленные 
Национальным  Институтом по профилактике и санитарному 
просвещению (НИПСП) для широкой аудитории
• Материалы НИПСП специально для беременных женщин
• Материалы НИПСП «Питание во время беременности»
• Медицинская карта беременной, одобренная 

Министерством Здравоохранения
• Участие в акции «беременность – нет алкоголю»
• Барометр здоровья

Москва, 7 июня 2012 г.



Беременные женщины и употребление 
алкоголя
(Барометр здоровья 2010)

В опросе участвовало 27 653 человека

Moscou, 7 juin 2012

Беременные 
женщины (n=284)

Небеременные
женщины (n=8247)

Употребление 
алкоголя (%)

ежедневное 0,0 1,1

в течение недели 2,9 24,4

в течение месяца 
или (-)

29,1 54,3

отсутствует 68,0 20,2



Материалы 
Министерства Здравоохранения
(июнь 2011)

Москва, 7 июня 2012 г.

Алкоголь во время 
беременности, 
поговорим об этом

справочник 
для специалистов



Алкоголь во время беременности, 
поговорим об этом
справочник для специалистов

• Материалы Министерства Здравоохранения, выпущенные в 
июне 2011г.
• Работа группы экспертов, в которую вошли работники 
здравоохранения, работники медико-социального сектора и 
административные работники
• Цели:
� Беседа с беременной женщиной о том, употребляет ли она 
алкоголь
� Глобальная политика: информирование населения, ссылки на 
хорошую клиническую практику, педагогические приемы
� Работа на ранних этапах, индивидуальный подход к каждрой 

ситуации  
Москва, 7 июня 2012 г.



Меры, принимаемые на уровне региональных и 
территориальных административных единиц

• Департамент Нор-Па-де-Кале: координация действий 
между акушерскими клиниками и наркологической 
службой, что упрощает лечение и наблюдение за 
женщинами, склонными к употреблению алкоголя
• Остров Реюньон: создание целостной программы, 
включающей профилактику, лечение женщин, 
склонных к употреблению алкоголя, раннее 
диагностирование и уход за детьми с ФАСН, при 
активном сотрудничестве с Региональным Агентством 
Здравоохранения, Минобразования и юстиции

Москва, 7 июня 2012 г.



Дальнейшие планы по развитию мер во Франции

• Привлечение внимания общественности
• Привлечение внимания беременных женщин и 
женщин детородного возраста

• Привлечение внимания работников 
здравоохранения

• Опросы общественного мнения и 
распространение информации среди 
беременных женщин

Москва, 7 июня 2012 г.



Желательные направления 
профилактической работы

• Необходимость в глобальном подходе 
• Междисциплинарная рабочая группа 
• Создание специализированного центра по ФАС/ФАСН
• Разработка официальных рекомендаций по выявлению и 

диагностике ФАС и ФАСН 
• Сотрудничество с региональными агентствами здравоохранения
• Эпидемиологический контроль, возможный благодаря 

специализированным центрам

Москва, 7 июня 2012 г.



Москва, 7 июня 2012 г.

Спасибо за ваше внимание


