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Všichni jsme hráèi a podstupovat riziko

je pøirozené

1 / 1

Hazardní hry nejsou moderním vynálezem1 / 2
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�	���� � ��� �� ���� �§�������� � ������� � �� ��� � ���������� ��������� �� ���	�	��

��
� ����� ���� ��� ��������� ��������� ��� ���	�� ����� ������� �� �������� ¥ �����
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 �
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 ����� �����	��� � �� ���������¯ �������

��	����� ���������� ��� ���	� � ��	� ����
 � ����
� ������� �� ��� ���	���� �� �������

� ������ ������� ���������� ����	�� ���� ������ �������� � ����� ��������� ������� ���

�����
�������������������������������	��������������	��²

Hazard není vždy výhra1 / 3
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 � �� ��� � ��	� �� ���	����� � ������ �� �� ��������� � ��������

�������� ��	���� ���	 ���� �������	�� �����
 ���������� ��	����� ������� ��	����� ��������

����� ��	����� �	����� �� �������� ��� ���� ����������� ��	����� ¡�����
 ���� ������ ����


��� ���� ����� ������� � ����� �	������� ����������� � ����  ����� ���������� ����

����������� ��	���� �� ��������� ����� � ���������� ������ ¦���� ���������� ��	����� ���

�� � ������ ���� �
������ ��� ������ �����	����� ����¦����� ������ ¬�£���� �������

������������ ���������� � ¢� ������ ������������� � ����������� ����	�� ��������� ���

�����¬����¢�����������
�������������������

Hazardní hra a hráèství2 / 1

Škodlivé a patologické hráèství2 / 2

� Souhrnný pojem elektronická herní zaøízení (EHZ) zahrnuje interaktivní videoloterijní terminál (IVT, nìkdy
také VLT), elektromechanickou ruletu (EMR), výherní hrací pøístroj (VHP) a další technická zaøízení, jež se
laicky oznaèují jako automaty.

� Souhrnný pojem elektronická herní zaøízení (EHZ) zahrnuje interaktivní videoloterijní terminál (IVT, nìkdy
také VLT), elektromechanickou ruletu (EMR), výherní hrací pøístroj (VHP) a další technická zaøízení, jež se
laicky oznaèují jako automaty.
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 �	��� ������������ ���������� ��� �� � �¡ ������ �� ���	���

������	���� ��� ��� ������� ��
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���� ������ �����  ��� ��� �	���� ��� ��� �������� ¦���� ®��������� ��� � ���������

����	�� ������ ��������� ������������ ���������� ��� ¬����	���� ��� �����	��� � ����	����

����	 ��� ���� � ����  ���������� � ������������ ¬�	� �������� �	��
 �� ���	����� � ������

������� ¦�� ����� � ��������� �������� ������������������ � �����
 � ��������� ��� 

� ���������� �� �
�� �� �������  ��������� ¦������ � ����������� ��	�  ¬ ������ � ������

�� � � ���������� �����	� ª��� ����	��� �§����� �� ������������� � ������������ ���������

������ � ����� ���������� ���������� ��� ��� ���� � ����  �������� ����������� � ����������

����� �������� �������� ����� ���������� ��� � ���� ����
� ����� � 	����� ������	��� ����

����������������������������������������������������

Hazardní hry jsou legální a dostupné, zisky

z nich se jeví jako spoleèensky významné

3 / 1

Peníze znamenají štìstí, pracovní úsilí

zdánlivì nevede k velkým ziskùm

3 / 2

�����	��� ���������� � ��������� ��������� �����
 � ����� �� �	��� ������������ �������

���� ��	��� ��� � ������������ ������� ���������� ��������� ����� � ���	����� � ����

��������� ����	��� ®���	�� � ������ ������  ��������� ��	����� ����� ��������� ���

���  ���������� ������ ��� �������� ��	�	�� ������
 �������� ���	��
� ������
 ��	��

� �����	��� ������� �������� ����� ������	�� �������� �� ������� ��	��� �������� ��
 ��

�
 � ��� �������� ���
��	����� ��� ����� �	������ ������������ ����� ����� �����	 ������

�� ����������� �� �������� ���� ���� � ��������� ¡�������� ���������� ��� ����� ��������

�	� � �������� ��������� �������� �� ������������ � ���	����� ����	�� ������
�

�������  ��������� ������� ������������ ¦���� ������
 ������ ������ ��� ����� ���� �����

����� ª
 ����� ��������	�	�
 ����� ���� ��������� � ������� ������ ��� � ������ ��� ���

�����	�
 ���� ��� ������� ���� �������� ��
 ���������� ���������� ������������ ����������

���	����� �����  � ������ ��������������� ������������ ���� ������ ����
 ���������

����� ������ ����� ´�������� ����
µ �������� �� �����	��� �������� � ��������� ����

�����	���

Rozpor kultury konzumace a imperativu

zdrženlivosti

3 / 2

¨��������	 ���������� ���� � ��������� �	�� �� �	��  �� ��������� � ��������� �����

�� ���� ������ �
��� �	���
 �� ����������� �������� ������� 	� �	 �������� �� ���

������ �	�
�
� �������� � ��������� � ���
����� �� ����� �� �
���	� � ������������

����±��	�� �������� ������ �	����± �� ���� �� ��� �
�����	�� ������	�	�� � ������������

� ���	���� ������� ��� ��� ������� ������ �������� �� �������	��� ����	�� ������	��� ����
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� ������	�� ������ �	��� � �������� ��
 � �����	�� ��� �
������ ��� ���� �� ������� ��������

�������� ������
 �������� � ������� ������ �������� ������� ��	�
 � ������� ������

������ �������� ������� �������� �� ��� ���� �� ������� �����	�� ���	��� ���������� � �	���
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Kriminalita4 / 5

� Za sociálnì vylouèené jsou považovány takové lokality, v nichž žijí obèané se ztíženým pøístupem k insti-
tucím a službám (tedy k institucionální pomoci), jsou vylouèeni ze spoleèenských sítí a nemají dostatek
kontaktù mimo sociálnì vylouèenou lokalitu. Výskyt sociálnì vylouèených lokalit mapuje pravidelnì
Agentura pro sociální zaèleòování (http://www.socialni-zaclenovani.cz/co-je-socialni-vylouceni).

� Za sociálnì vylouèené jsou považovány takové lokality, v nichž žijí obèané se ztíženým pøístupem k insti-
tucím a službám (tedy k institucionální pomoci), jsou vylouèeni ze spoleèenských sítí a nemají dostatek
kontaktù mimo sociálnì vylouèenou lokalitu. Výskyt sociálnì vylouèených lokalit mapuje pravidelnì
Agentura pro sociální zaèleòování (http://www.socialni-zaclenovani.cz/co-je-socialni-vylouceni).
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Bio-psycho-sociální model patologického

hráèství
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� Pro srovnání – analogický vliv alkoholu pøipustilo 27,1 % a vliv jiných drog 32,7 % vìzòù.� Pro srovnání – analogický vliv alkoholu pøipustilo 27,1 % a vliv jiných drog 32,7 % vìzòù.
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Zranitelnost – obecné faktory na stranì

jedince
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Herní prostøedí v ÈR6 / 2
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Graf 1: Srovnání poètu heren a kasin v letech 2009–2013
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Graf 2: Poèet heren v jednotlivých krajích ÈR v letech 2009–2013
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Graf 3: Poèet kasin v jednotlivých krajích ÈR v letech 2009–2013
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Mapa 1: Poèet heren v jednotlivých krajích na 10 tis. obyvatel v r. 2013
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Mapa 2: Poèet kasin v jednotlivých krajích na 100 tis. obyvatel v r. 2013
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Mapa 3: Poèet heren v jednotlivých okresech na 10 tis. obyvatel v r. 2013
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Mapa 4: Poèet kasin v okresech ÈR na 100 tis. obyvatel v r. 2013
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Výskyt hráèství a patologického hráèství6 / 3
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� 	������� ����� � ������ �������� �¡� � �� ����

����������� ��������������� �� ����  ����	��� ���������� �� ����� ����	�� �	�
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Graf 4: Výskyt problémového hráèství mezi rùznými skupinami hráèù sázkových her, v %
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Graf 5: Podíl hráèù vykazujících urèité riziko podle typù her v %
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�������� ��	���� � ���� ����������� �����
 �� ������ ���������� � �������
 � ���� ������

���� � ���� ���� �
����� ����������������� �������� £������ ������
 ��������� ������ ��¦��

������ �������� ������������� ���������� ���� �� ������§� �������������� �����	�������

���������� ���	������ ����������� � ����������� �������� ¬������ �
�	�	�� ��	��� ��� ����

�� ��� ��������� ���������� ���	���� ����������� ����������� � ��������	��� �������
�

����� �����±��� ������ ����� ����������� � ���������� ������� ���� � ������� ���
 �����±��

��� �������� ����	�� �� ������ � �	�
����� �	��	� ��� ������¦������ ��� �	������ ��������

�������
 ������
 ��������� ������ �� ������ �� ���������� ��	����� ����� ��� ��	����� ���

����������� � ����±��� �� ����	 � � �����	�� ����	��
 �� �������� ��� ¦����� ����	���

�������� � ����
� �����	�� ��������� ���������� ��� � ������������ ���� � ������� �������

���� ������ ª
�� �������� ����� ��� �����±��	�
 ¦����� ����������� ���������� �� �����

�������� ������ ��� ������ �����± ����� ��� ¦��������� ���� ����������
� ��������
 � �����

������������������������������	�����������������

Tabulka 1: Obecné faktory ovlivòující vznik a rozvoj škodlivého hráèství
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��� ��� � ����� �§����������	��  �������� ���� � ���� ������������ ����� ���������� � ��

������� � ������� ����� ¼	��	 ����	��� �������� ��¦������ ������������ � ����� � ����

�������������� ���� � ����� ����� ������� ���	���� �§��������  �� �� �������������� �����

� ����� �� � ��� ����	��� ��� ������� ����������� ��	���� � ������	���� ����������� ��

��	���� � ������ ������� �������  ��	����� ���������� � ������� �� �����������

� ����	����� ¦�����  ������������� � ������� ��	���� �� ����� ���������� �������� ����	���

Obecný rámec a možnosti intervencí7 / 1
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�������� �������� �� ������� ������� ������ ¬������ ������� ���������� ��������� �����

��� ������§��� ���������� � 
��������
� �	��
 �¦������� ����	��� �������� ��� ���	�

�
 �� ������������ ����������� � ���������� ���ª
�
� ��� �� ������ ����� �����������

�� �����	 �������� �
 ���� ��� �������� �� �������� ����	�� � ���� ���� ���� ¬�� ����� ��

�������� ��	����� ���� �
 � �������� �� ����� �����  � ����	��� �������� ����	�� �


���� ´��������������µ ¬��	���� �
 ������ ��� �������	�� �� ������� ����� � ���� �


��������� �������� ������ �����
 � ��������� �������������� ��������� ���� �������� � ����

�	��� �������� � ����	���� ������� ��������	�� ´��������µ ¦����� ������	������ ��������

����� ���
���	�� ��¦������ ¬����� �����	��
� ��������	��� �������	��� ����	���� �����

������� �	����  ���������� ����	��� ���������	�� � � ��������� ���� � �¦������� �������

�������	 ����� �� ������� � ��������� �� ����	��� �������� ���������� ����	�� ����� ���

������� ������� � ���������	�� ���������� �������� ������� �������� ��������
� ���� �����

¦������������������������	�
��������	������¬����������������������	�����

���������¢ �����ª�¤�����¦�����¨��

®���� �����	��� �������� �� ����� ���� ���������� ��	����� ����� � ��� ����������� ��	��

��� �������� � �������� � ���
��� ���� �������  ������ �	������� ���� ����� ������

��� �� ���� ���� �	����� �� �	�
������ �	��	��� ���������� ������ � ������
 ������

��� ����� � ���� �����  ������� ���� � ��������� �	������� ����	 � � ����� ����������

 ������ �����
� ����� ������ �� ������� � ���������� ����������� ��	���� �	 ��������� ���

���
 � ������� ������� � ���	��� ������� � ����� �� ������� ���� ������
 �
�� ������ � �����

�������� ���� �¦������� � ���� ������§�� ������ �������� �� ������	�� ��������  ���� ���¦��

�� ������� ������� �
������������� ���	����� ����������� ��������� ������� � ��������

��	������ ����� �� ������������ ���	��� � �	��� ��������� ��	�� ¬��� ���������� �������

������ ��� ������ ���
 �� ������� ������� ����
 ������� ���������� � �������� �
�������

	��� ������� «����� ��� ����������� �� ��� ���� ������� ����
 �� �������� � ��� �� ����� ���

��������� ��� ��� ����� � �	��
�� ������������ ��	� � ¨¦������� � ���� ��� ����� � ������

��������� ��� �� �	��� �������������� ����¦��� �� ���������� ��������	��� � �������	� ���

��������� ������	��� � ����������� ���	��� �� �������� �	����� � �������� 
��� ������ ���

¦��������� ��������� � �������� ��	�  �����	�³ � ������������ ��	���� � �§������ �����

� ����	 � ����� �������� ����� ���� ���� �� ��� ��� � ��
� ��������� ���� �����

������������� ��	�  �  ����� ������ ��������� ����� �
����	� � ������ �� ������� ����

����
 ����
��� � ��������� ¬���� ������������� ������� ����������� ��	���� � �� ���

������������� � �������� ���
 � ����� ����� ��������� ����� � �� �� ����	�� �
���

� ���
��� ������ ������� ¦��������� �������� � �����
 �
 ���
 ��� ���� ��������� �����

¦���� ¬�������� ����	��� �� ������������ ���������� ��	����� ��
 � ��� ����� ��	� ������

����� ����������� � �	����± �������� � �������� ��������� � � ������� ��	� � �������

�����������
�������������������������������������������������
����

���	���� ¦����� ������ ���� ¦���	��� 
��� ����� ��� ��������� �������
� ���� �����

�����
 ����
����� ��	�  ¬������� ����
��� ���� ������� ���
�����	 �����������

�������¦���������������� ������������	� ��������������

� http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-pokyny (2012-09-01)� http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-pokyny (2012-09-01)
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������ �����
 �� �� �� ��� � ������� ����
 �� �������� ������� ������� «������	�� ���

����
 ������ ¬º ��� ���� � ��������� ��
 ���� ������ �� ��� �� �������� ������ ��������
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���� ��	����� ���� �������  �������������� �������  ������ �� ���������� ��������
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�	������� ��������� ������� �����	�� ���� �� ��������	�� ¦��� � ��¯ ¬� ��	���� �� ���	�

�� ������ ����� � �� �������
 �������� ���	� � ������	�� ������
 � ����	��
� ¬� ������

�� �� ��
 ����� ���������� ��� ��� ����������� ��� ����� ¬� ����� ���	�� � ����������

����� ����� ��� � ���� ������ ��� ���� ���������� ���� ������������� ����� � ¬� ���	�����

����� � ����	�� ����� � ������������� ����� �� �	������ ������� �������� ������� ������

���� �� ����� � ���� �	�����	 ��� �	����	 ������ ��������� �� ������ ����������� ����� 

��	����� �� ������ ��	���� ���� �������� ¥ ������ �����	�� ���� ���
������� ��� ��� ���

�������� ������ � ����� ���	�� � ���������� ������ ������������ �� ��� ����� �����¯

´£�
�������������	�����������������
�����������	������������������������������µ

������
 �����	�� ���� ��� �������� ����� ��������� �����  � ������� �� ��� �
�
¯ ��������

������������� � �� ��� ��������� ����� �������� ¬��� �	��� ��������� ���������� �	���

���� ��	�� ����� ������������ ������� � ������������� ����� � ������� ���������� ���

�	������������¦���������������������������������������������������������

«�������� ������� �������� �������� �
��	���� ������ ������������� ��������� ����� ��

������ � �	�
����� �	��	� ¬����� �	��� ������� � ����	��� �����	�	�� ������������� �	���

�  ������ �� �� �������� ���
� �����	�� ��������� ¦��������� ��������  ��� ��	��

¬����� �������� 	���� �� ����� ��������� ��������  � ������� ��������� �����	�� ������

�����
 ���������� ��� ¬����� ������� ����� ���
� ������ ��������� �	���� ������� ������� �

������� ������
 � ���������� � ������ ��������� �������� �������  ������������ ��	� 

¬����� ���������� ���� ������� �������� ��§��	��� ���� 	��
 ������� ������ ����
�

������� �� ��
 � ���
���	�� ��¦������ ������ �����	�	�� �����	�� ¬�������	�	�� ���������

�����	�������������������������������������

������������ ��	�  �� �������� �� ������� ��¦������ � ���������� �������� ���§�����

���	 ���� � ���� �� �� ����� �������� ������ ��� �� �	����� �������� ¦�����  �������������

� ������� ��	���� � ������������� �������� ������������� ��	���� ��� ������� �����	 �������

���� ��� �������� ������ � ������� ����� ���� ������	 � ���� ������ �
������ ��������
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������������� ��	���� � �§������ ������
 ��������� ������ ����� � ������ ��¦���������

���	��  ����� � ����	��� ���	�������� �������� ���� ������� ����
 �������� ������

������ ������������� ��	���� ¬��������� �
������������ ��������� ��������� � ����

�� �����	�� � ������������ �������� ��������  ����� � �§������ ������������ �������� ����

��	����� ���� � ���� ����� ����� ���	�	�� ��������� ������� ��������� ������� ����� ����

������������ � ������� �
������� ������� �	������� ��������� ��������� �	������ �� ���	��

�������
�������������	����

¨¦�������� ��������� ������������� ��	���� � ��	��� ���������� � ��������  ���¦����	�


¬�³ �� � ����	��� ������� ���� ���� � ���	����� ����	�� ���� ����� �������� ������ ������

������	�� ��� �������� ����� ���� ������ ������� � �� ��� ����
 ������������ ����� ���

���� ���
��� ����� ��������� �� �������� ��
� ������� ��� ��������	���� �� �
 ����
 ���

�¦������� ������� ���� � ������� ���������� ����	�� ��������� ���
 ������� ����
� �����

���� �	����� ���� ���������� ������� � ������ �
����	�	�� ������������� ��	�  ¦����� ���

����� ��	�� � ���������
 ������ ���� ����¦���	 ¦���� ���	��� ��	�� ���� ������ ��	��

�����������������������������

Situace v ÈR7 / 2

��������ª¢��¦�£¡�����¦�����¨������¢�� ���£������°��¤

� �¡ ���§����� ����� �	��� ����
 ����	��� �������� �� ����������� ��	����� �³ �� � ����

�	 � ����	��� ��������� ������������ ����
 ��� ����� �	��
�� ������������� ����������

����	�������������������������������������������	���������	���¦�����������

� ������� ����	��� �������� ���� ������ ���� ������������� ��	���� �
������� � ����� ���

�������� ����	�� � �������� ���	���� ����������� ����
� ������� �������	�� ������ ������

���������������������	������������������������������ �

���������� ����� ������������� ��	���� � �� �������� �� ��������������� ���������� ���

����� �	������� ������� ����� ��� ��������� � �	�� ��������¯ �������� �³ �ª ��������� ¬���

����������� � ���� ��§�������� � � �¡ � ������� �������� � ��� ���������� �������������

��������� ��� ����� ���������� ����������� ��	�� ����� �
������ �
�������� �
�������

�� �
������������� ��� ���� ��������������� �� �	������ �� ����� ������� ������ � ����

����� ���� ������� ����������� ������
 ����� � ���� ����� �¡� �������� ��� ����������

���� ���������� ����
 ��� ����������� ��	�� ���������� ������ ����� �� �� �� � ���� � «���

������ ����� ���
���� ������������� � �	����± ������§�� ���� ��	� � � ������ ������� ¥

����������� ��������	��� � �������� ������� � ���	��� ����������� �����
 ���	������ ¦������

���� � ��	����� ����������� ��� � ��	�� � ������ ������ ������ � ������� ���	������	�����

������� � ��� ��� ��������� �������� ��� ��
�� ������ ����	�	�� � ������� ����
� �����

������� ����� ������� ������
 ������������� ��	����� ���� ������� � ������� � ������� �

�����������	�

£�	�������� � ����������� ������ ����� � ����� ¤¥�� ����  ������������ ��	� � ���
�

���� �
���������� ��������� �������  ������ �	������� �	������ ���� ��������� �� ���

������������� ���������� ¬�� ����������� ��	�� � ���	�³ �������� ������� �� �������� £���
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������ «����� ������� � ����� ������� �� �� ������ �������� �� ���������� ��������� ������

��������������������������
��������	������� �������� �

���������� �������
 ��� ������� ¦����� ������� ������� ���� ������� ��������� ����


�� ������� �������� �� �� �	������ ����� ������
 ����
����� ��	�  � ����� ������ ½����

���� ��	��� ����	��� ��	���� � ������ ���� � �������� �� ��������� ��� �� ������ ��¦������

���������������������	�
�� ����������������������������������������������
¢

�����
 ������� ���������� � �������� �
������	��� ������� ���� ��� ����
 � ���
 � ������	

������� ¦������ ������¦���
 � ��� � �¡ ��������� �������� ������� ������������� ������

������� ����
 ��� ����������� ��	�� ����±����� ����
��� � ��������� ������ ������ ���

����������� ����¦���� ����
 ������ ��
��� �������� � ������ ������ ���� ��� �	�� ��������

��� � ���	��� � ��� ������ ��¦������� ��� ����� ������� ��� �
���� ������� ������� �
������

����� � ������������� ������
� «��������� �	��
� ������������� ��	�  � ������� �¥¢ ¸ ��

��� ������ ����� � ���	 �� ��������� ��������������� �����  ������ ������ ��� ����

� ����	������  ���������� ���¦����	�
 � ����  �
��������� �
����������� ���	������ ¦��

�������������	�����������������

�������¡��������¤���ª¦����£�¬���©ª� ¨�� � ª����©ª� ¨�

£������� �	������ ������	�� ��������� ��� ������ �	����� �
��	��
� ����� ����� ��¹

�������� ���� ���	��� ��������	�� �������� ¦���� ���������� ��� � ������� ���� ����� ���

�� �	�������� ������� ������� ����� ����� ������ �
��	��� � ������ ����¥����� ��������

� ����� �� � ����� ���� �
����� ������ ��� � �����
 ����������� �	���� ��������� ������

����� ����� ����±����� ���������� ������� ��������� ������	�
 �������� ����������� ¦��

����� �� �� ����� ���� ���� ¬��� �� ¤���� ���� ���� ������ ��������� ������
 ����
 ���

������� ������� ������� � ������	 ������ �� ����� �
������	 � ����� ��������� �
��	���

��� �	�

������������ ����� � ���� ����� ·��� ������� �� �
�� �¡ ¦������ ��� �� �� ������ ��

������� �	���� � ���� ��������� � �� ���� ������� ��� � ����������� ����	�� ���� ���

���������� �� ¬��������� ��������� ���������� ���
����� ������� ������
� �������� �����

������ 
���  � �	������ �� ����������� ���������� ���������� �������� � ������ ���

������������¦�� ������������������ ����� ��������������������	����������������

�� ������� ��������� � ����� ������ ��� ����� ��������� �� ����� ��������� � ������� ���

���������������������������������������	�������������������������������� �

¢ Nešpor, K. (2006). Už jsem prohrál dost. Praha: Sportpropag. Svépomocná pøíruèka, která je zdarma ke
stažení na http://www.drnespor.eu/hahra06d.doc. (2014-06-19)

¢ Nešpor, K. (2006). Už jsem prohrál dost. Praha: Sportpropag. Svépomocná pøíruèka, která je zdarma ke
stažení na http://www.drnespor.eu/hahra06d.doc. (2014-06-19)
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2009 2010 2011 2012 2013

Celkem Prohibice

Prohibice EHZ vèetnì VHP Regulace (místo i èas) EHZ vèetnì VHP

Regulace (místo, nebo èas) EHZ vèetnì VHP Regulace nìkterých EHZ vèetnì VHP

Regulace pouze VHP Regulace ostatních her / jiná regulace VHP

Graf 6: Poèet vydaných OZV podle rozsahu a typu regulace provozování hazardních her

v letech 2009–2013

���	���������	����������������������������

������������	����	�������������
������������������������������������������
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���������������������������� ������������������������������
����	��	��������¯

¬� ¨§����� ������ ����� ������������� ��������� � ����������� ��������� ����� ���	���� � ��

������ ������
 �� ������������ ���������� ��� � ������ �	��� � ����� ����� �� �������

�����������������

¬� � ��������� ����������� ����� �	��� ���� ��� �	�� ������������� ��������� ������� � ���

���� �§����� �����	 �������� «�����
 ���������� ��������� �
������ �������������

�������� � �¦���������� ��������� ������� �� ����	�� �������� � ����� ������� ����	���

��������������

¬� � ������� �§������ � ���  � �������� ����������� �������� ��� ����������	 ��������

�������� �� ��� �����
� · �������� �������� �	��� ����� � ��� �������� ���§������ ����

���� ��� ������� �������� �
� ������ ����� � ��� �¦�������
 ���	�� ������� ����� ���

������ �������� �� � ���  �¦�������
 �������� ������� � ������ �������� �	 �������� ��

������������� � ���������� �������� ��� �
�� � ������ ��������	�� � ������ �¦��������

�����������	���

¬� � ������� ���§����� ��������� ����� �
 ������ �	���� �¦��������� ������� ������	

�������� ��� ������� ��������� ��� ������� � ������� ���� ���§����� ����� ���� �� �


�����������������������������	������	��������������

¬¢ ��������� ��������	 �������� ���� �������� ��� ������� �¦������� ¬��¦������� ��������

���	���� ¦����� ����������� ����� �� ������� ������� � ����
������� �� ��
²� �����

�� �
�� ������� ��������  �
���� �������	��� ��������� ����� ���	���� � ������ ���


���� ��
 �
� ��������
 �������� ������ ����� ¬���� ������ ����� ���������� ���� �������

������� ���������	����������������������������� �²�

���� ����	���� ���� ��������	���� �������� � ����� ������������� �������� �������

������� �� ¨¦�������� �� ������	�� �� ���������� �������� ������� �
��� �¦�������
 �����

����� �	��� ��������� «�������� �� �������� ���� �¦�������
� ����	 ��� ���
�� ��������

��������������������	�	���

Tabulka 2: Odhadovaná úèinnost iniciativ pro prevenci problémového hráèství

��	������
���� ������ �������


�����

������� �������

�����

�����

�������������
�����
��������
��� �

������������������� �

��¦����������������������� �

��¦����������������	��������������

¬¡��®

�

��¦�������������������� �

��������������������������
 °

Dobrá praxe7 / 3
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Sebeposuzovací nástroj pro identifikaci škodlivého

a patologického hráèství – dotazník PGSI
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Tabulky

Tabulka 3: Poèet obyvatel v jednotlivých krajích ÈR k 1. 1. 2014
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Tabulka 4: Poèet heren v jednotlivých krajích ÈR v letech 2009–2013
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Tabulka 5: Poèet kasin v jednotlivých krajích ÈR v letech 2009–2013
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Tabulka 6: Poèet heren v jednotlivých okresech na 10 tis. obyvatel v r. 2013

����� ����������� ����������������¦���������
����

������� �¢ ���

������ �¢ ¢��

������ �� ��¢

��������� ��� ���

����������� ��¤ ¤��

�����	� ¤¤ ¤��



60

������	

����� ����������� ����������������¦���������
����

������� ��¤ ����

���	����� ��� ����

��������������� �� ���

�����£������ �� ¤��

����� ��� ���

��������� ¢¤ ���

©����������� ��� ¤��

������� ������ ¢� ¢��

������� ��¤ ����

�������£�	���� �� ¢��

®��� ��� ����

®������� �� ���

®������ �� ���

����������������� ¢� ¤��

������ �¢ ¤��

����� ¢� ¤��

������� ¤� ¢�¢

�������� �������� �� ¢��

£�����
����
 �� ���

£�����	 ��� ��¢

£����� ¤� ���

£�����
 ¢� ¢��

£���� �� ���

£������� �� ���

£���	����� �� ���

������� �¢¤ ���

���������� ��� ��¢

����
 �� ���

������ �� ���

����	�������� ¢� ���

��� �� ��¢



61

������	

����� ����������� ����������������¦���������
����

�	���� �� ¤�¤

���������� �� ¤��

�
����� ¤� ¤��

«������ �¤¢ ���

«���� �� ���

«���������� ��� ���

��������� �� ¢�¤

��������� �� ¢��

���� �� ¤��

����±���� �� ��¢

����±����� ��� ���¢

����±����� �� ¢��

����� ¤�� ¢��

������������ �� ��¤

�������	��� �� ���

���������� �� ¢��

�������� �� ¤�¤

������ ��� ��¤

������� ¢� ¢��

¡������� �� ¤��

¡��
���
 �¤ ���

¡
����������£������ ¢� ¤��

�����
 �� ¢��

������� �� ���

���������� �� ���

������
 �� ��¤

������� �� ¤��

ª	��� ¤� ¢��

ª����� ¢� ����

ª������ ��� ���¢

ª������ ��� ���



62

������	

����� ����������� ����������������¦���������
����

ª����� ¢� ���

·�������������� �¢¢ ����

������������� �¢ ���

��������«����� �� ¢��

����� ��� ���

�
���� ¢� ¢��

���� ��� ���

������ �¢ ��¢

¼¹	�������	����� ¤� ¢��

������ ��

Tabulka 7: Poèet kasin v jednotlivých okresech na 100 tis. obyvatel v r. 2013
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Tabulka 8: Výskyt problémového hráèství mezi rùznými skupinami hráèù sázkových her, v %
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Tabulka 9: Poèet vydaných OZV podle rozsahu a typu regulace provozování hazardních her

v letech 2009–2013
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