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 Пункт 6 : Активизировать деятельность, направленную на 

защиту нынешнего и будущих поколений от 
разрушительных последствий потребления табака  

 В Европейском регионе наблюдается самый высокий 
уровень распространенности курения в мире 
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Ашхабадская декларация по профилактике и борьбе с 
неинфекционными заболеваниями в контексте положений 

политики Здоровье -2020  
 

 Мы подтверждаем нашу приверженность активизации усилий, направленных на 
достижение полной реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака во 
всех странах Региона. Мы призываем пока еще не присоединившиеся к Конвенции 
страны рассмотреть возможность присоединения к ней. Мы также призываем как можно 
большее число стран Региона ратифицировать Протокол о ликвидации незаконной 
торговли табачными изделиями. 
 

 
 ПРОТОКОЛ О ЛИКВИДАЦИИ 
НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ ТАБАЧНЫМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ 
ПРЕАМБУЛА 
Стороны настоящего Протокола, 
отмечая, что 21мая 2003г. Пятьдесят 
шестая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения приняла на основе 
консенсуса Рамочную конвенцию ВОЗ по 
борьбе против табака, которая вступила в 
силу 27февраля  
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   Вспомним о вреде табакокурения в мировом 
масштабе: 

 Каждый год от болезней, связанных с 
табакокурением, умирает 6 млн. человек. 

 Из них 600 тысяч человек, даже не 
употребляя табачные изделия,  умирают от 
воздействия табачного дыма. 

 Если не усилить борьбу с табакокурением, в 
мире к 2030 году будут умирать до 8 млн. 
человек.  
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 Сегодня Туркменистан, вступивший в эпоху могущества и 
счастья, проводит политику мира, созидания и 
социального прогресса. В стране осуществляются 
масштабные реформы, придавшие мощный импульс 
грандиозным преобразованиям в сфере здравоохранения 
и спорта. Начало этим преобразованиям положило, 
инициированная Президентом Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухаммедовым, принятие Национальной программы 
«Здоровье», которая стала отправным пунктом 
популяризации и пропаганды здорового образа жизни 
среди самого широкого круга населения страны, и в 
первую очередь-  подрастающего поколения. В рамках 
программы “Здоровье” и популяризации здорового образа 
жизни в Туркменистане большое значение придается  
искоренению вредных привычек среди населения, одним 
из которых является табакокурение.  
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С первых дней становления нашей государственности в 
стране началась планомерная борьба против табака.  

 12 января 2000 года-  Указ Президента Туркменистана 
о запрете курения во всех общественных местах 
страны 

  21 августа 2004 года- Указ Президента 
Туркменистана о запрете курения наса (бездымного 
сосательного табака) 

  29 мая 2008 года Указом Многоуважаемого 
Президента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухаммедова был издан Указ о запрещении в 
стране производства, реализации, пользования и 
завоза в страну наса – традиционного для восточных 
народов табачного изделия, оказывающего 
негативное влияние на здоровье человека. 



             Министерство здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана 

В марте 2011 года Туркменистан 
подписал Рамочную конвенцию 
Всемирной Организации 
Здравоохранения по борьбе с табаком 



             Министерство здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана 

 В  январе 2012 года наш Президент подписал 1-ое постановление “Oб 
утверждении плана мероприятий по борьбе против табака в 
Туркменистане на период 2012-2016 годы”. В свете реализации 
вышеназванного плана министр здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана издал приказ за №4 от 7 января 2012 
года “ О реализации Постановления Президента Туркменистана «Об 
утверждении плана мероприятий по борьбе против табака в 
Туркменистане на 2012-2016 годы» и утвердил план мероприятий 
против табака  Министерства здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана.  

 7 Апреля 2017 года был утвержден следующий план мероприятий по 
осуществлению Рамочной конвенции по  борьбе с табаком в 
Туркменистане на период 2017-2021 годы, подписанный Президентом 
Туркменистана. 
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                          Межведомственный координационный комитет по 
борьбе с табаком  
• Министерство торговли и внешнеэкономических связей 
• Министерство внутренних дел 
• Министерство  образования 
• Министерство Финансов  
• Главная таможенная служба 
• Министерство Юстиции и др. 

 

Министерства и 
ведомства  

• Демократическая партия Туркменистана 
• Союз молодежи им. Махтумкули 
• Профсоюзы 
• Национальное общество Красного Полумесяца 
• Союз промышленников и предпринимателей 

Туркменистана и др. 

Неправительственные 
организации  и 
часный бизнес 

• ВОЗ 
• ЮНИСЕФ 
• ПРООН 
• ЮНФПА 

Местные 
представительства 

международных 
организаций 
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Согласно вышеназванного плана и 
соответствующих статей Рамочной 
конвенции ВОЗ в стране в этот период 
были повышены розничные цены на 
табачные изделия в 3-4 раза.  

Согласно проведенным исследованиям, 
средние розничные цены на сигареты в 
Туркменистане на данный момент 
являются самыми высокими в странах 
СНГ- 25 ТМТ (7,14 $ США по гос. курсу). 



Центр «Доверие» 
при Балканском 

наркологическом 
диспансере 

800222 60193 

 
Центр 

«Доверие» при 
Ахалском 

наркологическо
м диспансере 
800135 43443  

 

Центр «Доверие» 
при Лебапском 

наркологическом 
диспансере 

800422 70966 

Центр «Доверие» 
при Марыйском  

наркологическом 
диспансере 

800564 63425 
 

 
 
 

 
В  г. Ашхабаде  4 центра  “Доверие”:   
1. Информационный центр здравоохранения  тел. 93-81-47  
2. Дом здоровья №4                                    тел. № 37-40-16  
3. Дом здоровья №9                                      тел №26-03-15 
4. Центр профилактики  наркомании, алкоголизма и 

душевных заболеваний                          тел. № 76-75-59 
 
 
 
 

Центр «Доверие» 
при 

Дашогузском 
наркологическом 

диспансере 
800322 27179 
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 Ежегодно с 1 по 31 мая в Туркменистане 
проводится месячник борьбы с табакокурением. 
План месячника включает в себя следующие 
мероприятия: 

- санитарно- просветительская работа  среди 
студентов, учащихся старших классов средних 
образовательных школ, среди работников фабрик 
и заводов, министерств и ведомств  по 
профилактике табакокурения, совместно с 
сотрудниками Министерства внутренних дел и 
общественных организаций Туркменистана.  
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 Проведение конкурсов рисунков по борьбе с 
табакокурением среди организаций, входящих в 
межведомственный координационный комитет 
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 Проведение конкурса “Предприятие, свободное от 
табака” среди всех организаций страны, количество 
работающих в которых не менее 1000 человек. 

 Проведение рейдов по всей стране специально 
созданных групп по мониторингу исполнения Закона 
Туркменистана «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табачных изделий». 

  Проведение научно-практической конференции на 
базе Министерства здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана  
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 в январе 2014 года получено официальное 
разрешение от  министерства здравоохранения 
государства Таиланд на безвозмездное 
использование пиктограмм на пачках сигарет, 
ввозимых в Туркменистан;  

 Каждые 3 года изображения на  пиктограммах 
меняются.  

 подготовлено и утверждено положение о 
размещении пиктограмм на пачках сигарет; 

 согласно Положению пиктограммы на пачках 
сигарет занимают 65% от общей площади 
сигаретных пачек с обеих сторон 
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16 декабря 2013 года Меджлисом 
Туркменистана принят Закон 
Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табачных 
изделий»  
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 В 2013 году был подписан приказ министра здравоохранения и 
медицинской промышленности Туркменистана о проведении 
исследования STEPS  в г. Ашгабате и во всех велаятах с опросом 6000 
респондентов. Это исследование было предназначено для получения 
данных по неинфекционным заболеваниям (НИЗ), а также для 
выявления факторов риска возникновения НИЗ., особенно определения 
изначального уровня потребления табака в стране. 

 STEPS 1 - заполнение вопросника    STEPS 2 - измерение антропометрических           STEPS 3 - измерение биохимических 
                                                                               данных (вес,рост, окружность талии и бедер) параметров (глюкоза и холестерин 

крови) 
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Данные по исследованию STEPS-2013  
1. Уровень потребления табака среди 

взрослого населения Туркменистана 
составляет 8,3% 

2. Это самый низкий показатель среди 
стран Европейского региона ВОЗ 

  ( 56 стран) 
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12 июня 2014 года 
Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов принял Генерального 
директора Всемирной организации 
здравоохранения Маргарет Чен. Во 
встрече приняла также участие директор 
Европейского регионального бюро ВОЗ 
Жужанна Якаб.  Г-жа Маргарет Чен 
объявила о решении ВОЗ наградить 
Президента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова специальной 
наградой за огромный вклад, внесенный 
в борьбу с табакокурением.  Президенту 
Туркменистана была вручена особая 
Памятная медаль и специальное 
Благодарственное Свидетельство ВОЗ.  
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 Также после исследования STEPS, 
Министерство здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана издало приказ о 
создании “школ здоровья”. По приказу в каждом 
Доме здоровья по всему Туркменистану была 
открыта “Школа здоровья”, где специалисты по 
неинфекционным заболеваниям, консультируют 
здоровое население о профилактике 
неинфекционных заболеваний, а также о 
факторах риска, приводящих к НИЗ, в частности 
о вреде табакокурения.  
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   Были внесены предложения и замечания в подготовленный Государственной службой 
“Туркменстандартлары” новый ГОСТ 596-2014. Согласно новому ГОСТу технические требования на 
табачные изделия таковы: 

 - Показатели содержания вредных веществ в дыме одной сигареты не могут превышать: 
никотина- 0,6 мг,  смолы – 6 мг, монооксид углерода – 8 мг. 

    Запрещается наносить на потребительскую упаковку информацию: 
 - вводящую в заблуждение потребителей, включая использование описаний, торговых марок, 

иных знаков, которые прямо или косвенно создают ложное впечатление о том, что табачное 
изделие является менее вредным, чем другие табачные изделия; 

  - вызывающую ассоциацию табачного изделия с пищевым продуктом или лекарственным 
средством, включая лекарственные травы, в том числе того, что табачное изделие имеет 
вкус пищевого продукта, путем использования таких слов и словосочетаний, как, например, 
«вишня», «клубника», «яблоко», «шоколад», «мята», «женьшень» и другие, аналогов таких слов 
на иностранных языках, транслируемых с иностранных языков на туркменский или русский 
языки; 

 - употребление слов и словосочетаний «с низким содержанием смол», «легкие», «ультра-
легкие», «мягкие» или других аналогичных слов и словосочетаний. 

 
 С 01.04.2015 года в Туркменистане введены акцизные марки на табачные изделия. 
 Специальным Указом Президента Туркменистана за №14671 от 18 марта 2016 года «О совершенствовании 

порядка ввоза сигарет и иной табачной продукции на территорию Туркменистана и их реализации»  введена 
госмонополия на ввоз ипродажу табачных изделий.  
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 Интересная информация: 
 За последние 3-4 года цена на табачные изделия в 

Туркменистане повысились на 150 %. 
 Согласно новому плану по борьбе с табакокурением в 

Туркменистане на период 2017-2021 годы 
налогообложение на табачные изделия в старне будут 
ежегодно увеличиваться на 25 %. 

 Информация для курящих в Туркменистане.            
    Если вы выкуриваете 20 сигарет в день ( 1 пачка), то вы 

тратите на сигареты в настоящее время: 
    за 1 МЕСЯЦ - 750 манат  (  214 долларов США),  
    за 1 ГОД      - 9000 манат (2570 долларов США),  
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