ДОПОЛНЕНИЕ 1
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Приведенный ниже перечень показателей для глобальной отчетности был подготовлен для отражения
показателей, которые могут быть собраны в рамках обследований домашних хозяйств и отвечают
требованиям, касающимся мониторинга прогресса в деле достижения целей Декларации тысячелетия,
Декларации и Плана действий "Мир, пригодный для жизни детей", Всемирной встречи на высшем
уровне в интересах детей и ряда других обязательств глобального масштаба.
В таблице ниже дается краткое описание каждого из показателей, которые планируется собрать в
контексте кластерных обследований по многим показателям. Это описание содержит информацию о
числителе и знаменателе каждого показателя, а также о международных обязательствах, к которым
данный показатель относится. В перечне показателей используются следующие сокращения:
ЦРДТ

Цель в области развития Декларации тысячелетия и показатель (П)

МПЖД

Декларация и План действий "Мир, пригодный для жизни детей", главная цель (ГЦ)
или стратегия/направление деятельности (СН)

ВВД

Цель, поставленная на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ЧИСЛИТЕЛЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬ

ВВД

ЦРДТ МПЖД Прочие

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
1. Коэффициент
смертности детей в
возрасте до
1
пяти лет

Вероятность смерти ребенка до достижения им
возраста, составляющего точно пять лет

1

4
П13

ГЦ A

2. Коэффициент
младенческой
1
смертности

Вероятность смерти ребенка до достижения им
возраста, составляющего точно один год

1

4
П14

ГЦ A

3. Коэффициент
материнской
смертности2

Число случаев смерти женщин по причинам, связанным Число живорождений в данном году
с беременностью, за данный год
(на 100 тыс. рождений)

2

5
П16

ГЦ B

4. Роды при
квалифицированном
родовспоможении

Число женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые
родили ребенка в течение 2 лет до даты проведения
обследования и роды которых проходили в присутствии
3
квалифицированного медицинского работника

Общее число обследованных женщин
в возрасте 15–49 лет, которые родили
ребенка в течение 2 лет до даты
4
проведения обследования

11

5
П17

ГЦ B
СН 6

5. Роды в медицинских
учреждениях

Число женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые
родили ребенка в течение 2 лет до даты проведения
обследования и у которых роды проходили в
5
медицинском учреждении

Общее число обследованных женщин
в возрасте 15–49 лет, которые родили
ребенка в течение 2 лет до даты
проведения обследования6

6. Распространенность Число детей в возрасте до пяти лет, у которых
пониженного веса
отношение веса к возрасту меньше –2 (умеренно
недостаточный вес) или –3 (критически недостаточный
вес) стандартных отклонений от медианного значения
этого показателя для детей того же возраста,
установленного НЦСЗ/ВОЗ

1

Общее число детей в возрасте до
пяти лет, вес которых был измерен7

ГЦ B
СН 6
3

1
П4

ГЦ C

Показатели смерти младенцев и детей в возрасте до пяти лет получают путем расчетов (для которых разработана специальная компьютерная программа),
где в качестве вводных данных используется таблица, в которой отражена численность женщин, когда-либо рожденных детей и выживших детей с указанием
возраста матери. Значения для этой таблицы получают из модуля по детской смертности.
2
Рассчитывается опосредованно; имеется дополнительная документация.
3
Модуль по здоровью матерей и новорожденных, MN7=A, B, C.
4
Модуль по детской смертности, общее число женщин, родивших за последние 2 года, CM12 = Да.
5
Модуль по здоровью матерей и новорожденных, MN8=21–26 ИЛИ 31–36.
6
См. примечание 4.
7
Модуль по антропометрии, AN1. Дети с выходящим за пределы диапазона отношением веса к возрасту при расчетах не учитываются.
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Общее число детей в возрасте до
7. Распространенность Число детей в возрасте до пяти лет, у которых
8
отставания в росте отношение роста к возрасту меньше –2 (умеренно
пяти лет, рост которых был измерен
недостаточный рост) или –3 (критически недостаточный
рост) стандартных отклонений от медианного значения
этого показателя для детей того же возраста,
установленного НЦСЗ/ВОЗ

3

ГЦ C

8. Распространенность истощения

Число детей в возрасте до пяти лет, у которых
Общее число детей в возрасте до
отношение веса к росту меньше –2 (умеренная степень пяти лет, вес и рост которых были
измерены9
истощения) или –3 (крайняя степень истощения)
стандартных отклонений от медианного значения этого
показателя для детей того же возраста, установленного
НЦСЗ/ВОЗ

3

ГЦ C

9. Младенцы, при
рождении имевшие
низкий вес

Число младенцев, родившихся живыми за последние
2 года, предшествующие дате проведения
10
обследования, с весом менее 2500 граммов

Общее число младенцев, родившихся
живыми за последние 2 года,
предшествующие дате проведения
обследования11

12

ГЦ C

10. Доля младенцев,
которые были
взвешены при
рождении

Число младенцев, родившихся живыми за последние
2 года, предшествующие дате проведения
обследования, взвешенных при рождении12

Общее число младенцев, родившихся
живыми за последние 2 года,
предшествующие дате проведения
обследования13

11. Использование
усовершенствованных источников
питьевой воды

Число членов домашних хозяйств, проживающих в
домашних хозяйствах14, пользующихся
усовершенствованными источниками питьевой воды15

Общее число членов домашних
хозяйств в обследованных домашних
хозяйствах

8

ГЦ C

4

7
П30

ГЦ D
СН 23

Модуль по антропометрии, AN2. Дети с выходящим за пределы диапазона отношением роста к возрасту при расчетах не учитываются.
Модуль по антропометрии, AN1 и AN2. Дети с выходящим за пределы диапазона отношением веса к росту при расчетах не учитываются.
10
Модуль по здоровью матерей и новорожденных, MN11. Дальнейшую информацию о порядке составления таблиц по показателю распространенности
низкого веса при рождении см. в главе по анализу данных.
11
См. примечание 4.
12
Модуль по здоровью матерей и новорожденных, MN10=1.
13
См. примечание 4.
14
Этот показатель получают путем деления числа домашних хозяйств на число членов домашних хозяйств (HH11).
15
Модуль по водоснабжению и санитарии, WS1=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51 ИЛИ (WS1=91 И WS2=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51).
9
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5

7

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
12. Использование
усовершенствованных санитарногигиенических
устройств

Число членов домашних хозяйств16, пользующихся
усовершенствованными санитарно-гигиеническими
17
устройствами

Общее число членов домашних
хозяйств в обследованных домашних
хозяйствах

13. Очистка воды

Число членов домашних хозяйств, пользующихся
очищенной водой18

Общее число членов домашних
хозяйств в обследованных домашних
хозяйствах

СН 23

14. Удаление детских
фекалий

Число детей в возрасте до трех лет, (последние)
фекалии которых удаляются в безопасное место19

Общее число обследованных детей в
возрасте до трех лет

СН 23

15. Коэффициент
исключительно
грудного
вскармливания

Число младенцев в возрасте до 6 (и до 4) месяцев,
20
вскармливаемых исключительно грудным молоком

Общее число обследованных
16
младенцев в возрасте от 0 до 5 (и от 0
до 3) месяцев

СН 5

16. Коэффициент
Число младенцев в возрасте от 12 до 15 месяцев и в
продолжения грудного возрасте от 20 до 23 месяцев, которых в настоящее
21
вскармливания
время вскармливают грудным молоком

Общее число обследованных детей в
возрасте 12–15 и 20–23 месяца

СН 5

17. Коэффициент
своевременного
прикармливания

Число младенцев в возрасте от 6 до 9 месяцев,
которые получают грудное молоко и дополнительное
22
питание

Общее число обследованных
младенцев в возрасте 6–9 месяцев

18. Частота
дополнительных
кормлений

Общее число обследованных
Число младенцев в возрасте от 6 до 11 месяцев,
младенцев в возрасте 6–11 месяцев
которые вскармливаются грудью и получают
дополнительное питание по меньшей мере
минимально рекомендованное число раз в день (2 раза
в день для 6–8-месячных детей и 3 раза в день для 9–
23
11-месячных детей)

16

16

ГЦ D

СН 5

СН 5

См. примечание 14.
Модуль по водоснабжению и санитарии,WS7=11, 12, 13, 21, 22, 31.
18
Модуль по водоснабжению и санитарии, WS6=A, B, D, E.
19
Модуль по лечению болезней и уходу, CA13=1 ИЛИ 2.
20
Дети, которых продолжают вскармливать грудным молоком (Модуль по грудному вскармливанию, BF2=1) И "никакой другой пищи не дается" [ответ должен
быть 2 ("нет") для BF3B, C, D, E, F, G и H; и только на вопрос BF3A разрешен ответ 1].
21
Модуль по грудному вскармливанию, BF2=1.
22
Дети, которых продолжают вскармливать грудным молоком (Модуль по грудному вскармливанию, BF2=1) И дополнительное питание в течение последних
суток (BF3H=1), даже если также давались другие заменители грудного молока.
23
Модуль по грудному вскармливанию, (BF2=1 И BF5>=2) для 6–8-месячных детей ИЛИ (BF2=1 И BF2>=3) для 9–11-месячных детей.
17
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19. Должным образом
вскармливаемые
младенцы

Общее число обследованных
Число младенцев в возрасте от 0 до 11 месяцев,
младенцев в возрасте 0–11 месяцев
получающих надлежащее питание: младенцы в
возрасте от 0 до 5 месяцев, вскармливаемые
исключительно грудным молоком, и младенцы в
возрасте от 6 до 11 месяцев, которых продолжали
вскармливать грудным молоком и которым
соответствующее число раз в день давали
твердую/полутвердую пищу (см. выше) по состоянию на
24
вчерашний день

20. Дородовой уход

Число женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которых во
время беременности хотя бы один раз осмотрел
25
квалифицированный медицинский работник

21. Распространенность Число женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые в
контрацепции
настоящее время состоят в союзе с мужчиной и
которые пользуются (или партнер которых пользуется)
тем или иным методом контрацепции (современным
27
или традиционным)

Общее число обследованных женщин
в возрасте от 15 до 49 лет, которые
родили ребенка в течение 2 лет до
даты проведения обследования26

9
11

Общее число женщин в возрасте от 15 10
до 49 лет, которые в настоящее время
замужем или сожительствуют с
мужчиной28

22. Лечение
антибиотиками
больных с
подозрением на
пневмонию

Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, у которых в Общее число детей в возрасте от 0 до
течение последних двух недель было подозрение на
59 месяцев, у которых в течение
29
пневмонию и которые принимали антибиотики
последних двух недель было
подозрение на пневмонию30

23. Обращение за
медицинской
помощью в связи с
подозрением на
пневмонию

Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, у которых в
течение последних двух недель были подозрения на
пневмонию и которые были доставлены в
31
соответствующее медицинское учреждение

24

СН 5

Общее число детей в возрасте о 0 до
59 месяцев, у которых в течение
последних двух недель было
32
подозрение на пневмонию

СН 6

6
П19c

СН 1
СН 3

СН 11

24

СН 11

См. примечания 20 и 23.
Модуль по здоровью матерей и новорожденных, MN2=A, B, C.
26
См. примечание 4.
27
Модуль по семейному положению, MA1=1 ИЛИ 2 И модуль по использованию контрацептивов, CP2=1.
28
Модуль по семейному положению, MA1=1 ИЛИ 2.
29
Модуль по лечению болезней и уходу, CA5=1 И CA6=1 И (CA7=1 ИЛИ 3) И СА11=А.
30
Модуль по лечению болезней и уходу, CA5=1 И CA6=1 И (CA7=1 ИЛИ 3).
31
Модуль по лечению болезней и уходу, CA5=1 И CA6=1 И (CA7=1 ИЛИ 3) И "обращался в соответствующее медицинское учреждение", CA8=1 И (CA9=A-H,
I-J, L-O) (исключая "Аптеки").
32
См. примечание 30.
25
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24. Твердые виды
топлива

Число лиц, проживающих в домашних хозяйствах, где
используются твердые виды топлива (дрова,
древесный уголь, солома и навоз) в качестве главного
33
бытового источника энергии для приготовления пищи

Общее число лиц, проживающих в
обследованных домашних хозяйствах

7 П29

СН 11

25. Охват прививками от Число детей в возрасте от 12 до 23 месяцев34, которым Общее число обследованных детей в
туберкулеза
к первому дню рождения была сделана прививка БЦЖ возрасте 12–23 месяцев

22

СН 7

26. Охват прививками от Число детей в возрасте от 12 до 23 месяцев, которым к Общее число обследованных детей в
полиомиелита
первому дню рождения была сделана прививка ППВ3
возрасте 12–23 месяцев

22

СН 7

27. Охват прививками
КДС

Число детей в возрасте от 12 до 23 месяцев, которым к Общее число обследованных детей в
первому дню рождения была сделана прививка КДС3
возрасте 12–23 месяцев

22

СН 7

28. Охват прививками от Число детей в возрасте от 12 до 23 месяцев35, которым Общее число обследованных детей в
кори
возрасте 12–23 месяцев35
к первому дню рождения была сделана прививка от
кори

22

4 П15

СН 7

29. Охват прививками от Число детей в возрасте от 12 до 23 месяцев, которым к Общее число обследованных детей в
гепатита B
возрасте 12–23 месяцев
первому дню рождения была сделана прививка от
гепатита

СН 7

30. Охват прививками от Число детей в возрасте от 12 до 23 месяцев, которым к Общее число обследованных детей в
возрасте 12–23 месяцев
гемофилической
первому дню рождения была сделана прививка от
инфекции
гемофилической инфекции группы B

СН 7

Число детей в возрасте от 12 до 23 месяцев36, которым Общее число обследованных детей в
возрасте 12–23 месяцев35
к первому дню рождения были сделаны прививки
КДС1–3, ППВ-1–3, БЦЖ и от кори

СН 7

31. Дети, прошедшие
полную иммунизацию

33

Модуль характеристик домохозяйства, HC6 = 06, 07, 08, 09, 10 ИЛИ 11.
Общее число детей в возрасте 12–23 месяцев, которым, согласно карте вакцинации или со слов матери, в течение первых 12 месяцев жизни были сделаны
прививки БЦЖ, (ППВ, КДС3, от кори, гепатита B или гемофилической инфекции группы B). Для того чтобы определить число не имеющих карты вакцинации
детей, которым в течение первого года жизни были сделаны прививки, доля прививок, сделанных в течение первого года жизни, считается такой же, как и у
детей, имеющих карту вакцинации, где подтверждается, что прививки им были сделаны в течение первого года жизни.
35
В странах, где прививка от кори обычно делается в возрасте 15 месяцев, например в странах Латинской Америки, используется группа детей 18–
29-месячного возраста.
36
См. примечание 35.
34
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ПОКАЗАТЕЛЬ

ЧИСЛИТЕЛЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬ

ВВД
22

ЦРДТ МПЖД Прочие

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
32. Защита от
столбняка
новорожденных

Число матерей живорожденных в прошлом году детей,
которые с соответствующим интервалом до рождения
37
ребенка получили две дозы столбнячного анатоксина

Общее число обследованных женщин
в возрасте от 15 до 49 лет, которые
родили ребенка в течение 1 года до
даты проведения обследования38

33. Использование РПР

Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, которые за
последние две недели болели диареей и принимали
пероральные регидрационные соли и/или
соответствующий раствор домашнего приготовления39
(РПР)

Общее число детей в возрасте от 0 до 25
59 месяцев, которые за последние две
40
недели болели диареей

СН 11

34. Борьба с диареей в
бытовых условиях

Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, которые за
последние две недели болели диареей, потребляли
больший объем жидкости и продолжали принимать
пищу в несколько меньшем, прежнем или большем
41
объеме

Общее число детей в возрасте от 0 до 23
59 месяцев, которые за последние две
недели болели диареей42

СН 11

35. Принимали РПР/ОРР
или увеличенный
объем жидкости и
продолжали
принимать пищу

Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, которые за
последние две недели болели диареей, принимали
РПР и/или соответствующий раствор домашнего
приготовления (ОРС/ОРР) или потребляли больший
объем жидкости и продолжали принимать пищу в
43
несколько меньшем, прежнем или большем объеме

Общее число детей в возрасте от 0 до
59 месяцев, которые за последние две
44
недели болели диареей

СН 11

37

СН 7

Модуль по противостолбнячной прививке. В числителе общее число матерей, родивших живых детей в предыдущем году и получивших:
1) две дозы АС во время беременности (TT3>=2) ИЛИ
2) одну дозу АС во время беременности и по меньшей мере одну дозу АС до беременности (TT3=1 И TT6>=1) ИЛИ
3) по меньшей мере две дозы АС до беременности, последняя из которых была дана менее чем за три года до рождения ребенка (TT6>=2 И
(CM11-TT7{TT8})<3) ИЛИ
4) три дозы в течение 5 лет до беременности (TT6>=3 И (CM11-TT7{TT8})<5) ИЛИ
5) четыре дозы, последняя из которых – менее чем за 10 лет до беременности (TT6>=4 И ((CM11-TT7{TT8})<10) ИЛИ
6) пять или более доз в любое время (TT6>=5).
38
Рождение ребенка в течение года, предшествующего проведению обследования, т. е. если разница между датой опроса (Информация о женщинах, WM6) и
датой рождения ребенка (модуль по детской смертности, CM11) составляет меньше одного года.
39
Модуль по лечению болезней и уходу, CA1=1 И (CA2А = 1 ИЛИ СА2В=1 ИЛИ СА2С=1).
40
Если CA1=8 ("не знаю, была ли у ребенка диарея в течение двух последних недель"), ребенок исключается из дальнейших расчетов.
41
Модуль по лечению болезней и уходу, CA1=1 И CA3 = 3 И (CA4=3, 4 ИЛИ 5).
42
См. примечание 39.
43
Модуль по лечению болезней и уходу, CA1=1 И ((CA2A=1 ИЛИ CA2B=1 ИЛИ CA2C = 1) ИЛИ CA3 = 3) И (CA4=3, 4 ИЛИ 5).
44
См. примечание 39.
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ЧИСЛИТЕЛЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬ

ВВД
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
36. Наличие в домашнем
хозяйстве
противомоскитных
сеток, обработанных
инсектицидами

Число домашних хозяйств, где имеется по меньшей
мере одна противомоскитная сетка, постоянного
действия либо обработанная в течение предыдущего
45
года

Общее число обследованных
домашних хозяйств

37. Доля детей в
возрасте до
пяти лет, которые
спят под
обработанными
инсектицидами
сетками

Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, которые
предыдущей ночью спали под противомоскитными
46
сетками, обработанными инсектицидами

Общее число обследованных детей в
возрасте от 0 до 59 месяцев

38. Доля детей в
возрасте до
пяти лет, которые
спят под
противомоскитными
сетками

Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, которые
предыдущей ночью спали под противомоскитной
47
сеткой

Общее число обследованных детей в
возрасте от 0 до 59 месяцев

39. Лечение от малярии
(детей в возрасте до
пяти лет)

Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, у которых в
течение последних двух недель была лихорадка и
которые в течение суток с ее появления принимали
48
соответствующий противомалярийный препарат

Общее число детей в возрасте от 0 до
59 месяцев, у которых, по
сообщениям, за последние две недели
был жар49

45

6 П22

СН 12

Абуджа

СН 12

Абуджа

СН 12

6 П22

СН 12

Модуль по инсектицидной сетке,
1) сетка обработки длительного действия (TN3L1=1 ИЛИ TN3L2=1) ИЛИ
2) обработанная сетка, приобретенная в течение предыдущих 12 месяцев ((TN3P1=1 ИЛИ TN3P2=1) И TN6<12) ИЛИ
3) другая сетка, приобретенная в течение предыдущих 12 месяцев и подвергнутая обработке ((TN3O1=1 ИЛИ TN3O2=1 ИЛИ TN3X=1 ИЛИ TN3Z=1) И
TN5=1 И TN6<12) ИЛИ
4) обработанная или другая сетка, обработанная в течение предыдущих 12 месяцев ((TN3P1=1 ИЛИ TN3P2=1 ИЛИ TN3O1=1 ИЛИ TN3O2=1 ИЛИ
TN3X=1 ИЛИ TN3Z=1) И TN7=1 И TN8<12).
46
Модуль по малярии,
1) сетка обработки длительного действия (ML12=11 ИЛИ 12) ИЛИ
2) обработанная сетка, приобретенная в течение предыдущих 12 месяцев ((ML12=21 ИЛИ 22) И ML11<12) ИЛИ
3) другая сетка, приобретенная в течение предыдущих 12 месяцев и предварительно обработанная (ML11<12 И ML13=1) ИЛИ
4) сетка была обработана в течение предыдущих 12 месяцев (ML14=1 И ML15 <12).
47
Модуль по малярии, ML10=1.
48
Модуль по малярии, ML1=1 И (ML4=A-H ИЛИ ML7=A–H) И (ML9=0 ИЛИ 1).
49
Модуль по малярии, ML1=1.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
40. Периодическое
профилактическое
лечение от малярии
(беременных женщин)

Число женщин, которые проходили периодическое
профилактическое лечение от малярии (определяемое
как по меньшей мере 2 дозы лекарства SP/Fansidar) во
время последней беременности, закончившейся
живорождением в течение двух лет до даты
50
проведения обследования

Общее число женщин, у которых было
живорождение в течение двух лет до
даты проведения обследования51

41. Потребление
йодированной соли

Число домашних хозяйств, в которых анализ соли
показал содержание 15 или более промилле
йодида/йодата52
Число детей в возрасте от 6 до 59 месяцев, которые за
последние 6 месяцев получили хотя бы одну большую
дозу добавки витамина A54

Общее число обследованных
53
домашних хозяйств

14

СН 22

Общее число обследованных детей в
возрасте от 6 до 59 месяцев

15

СН 22

Общее число женщин, у которых было 15
живорождение в течение двух лет до
56
даты проведения обследования

СН 22

Общее число женщин, у которых было
живорождение в течение двух лет до
58
даты проведения обследования

СН 6

Общее число женщин, которые родили
живого ребенка в течение двух лет до
даты проведения обследования60

СН 5

42. Добавка витамина A
(дети в возрасте до
пяти лет)
43. Добавка витамина A
(выдаваемая
матерям в
послеродовой период)
44. Уход в дородовой
период

45. Своевременное
начало грудного
вскармливания

Число матерей, у которых было живорождение в
течение двух лет до даты проведения обследования и
которые в течение 8 недель после родов получили
большую дозу добавки витамина A55
Число женщин, у которых было живорождение в
течение двух лет до даты проведения обследования и
которые во время последней беременности
пользовались отдельными видами ухода в дородовой
период57
Число женщин, у которых было живорождение в течение
двух лет до даты проведения обследования и которые
подносили новорожденного ребенка к груди не позднее
59
чем через один час после родов

50

СН 12

Абуджа

Модуль по здоровью матерей и новорожденных для стран, подверженных малярии: MN6B=A И MN6D>=2.
См. примечание 4.
52
Модуль по употреблению йодированной соли, SI1=3.
53
Если у домашнего хозяйства имеется соль, но она не тестировалась (модуль по употреблению йодированной соли, SI1=7), то такие домашние хозяйства
исключаются из знаменателя.
54
Модуль по витамину А, VA1=1 И VA2<6.
55
Модуль по здоровью матерей и новорожденных, MN1=1.
56
См. примечание 4.
57
Модуль по здоровью матерей и новорожденных, доли рассчитываются отдельно: общее число женщин, вес которых был измерен, кровяное давление
измерено, которые сдавали на анализ мочу и кровь: MN3A=1; MN3B=1; MN3C=1; MN3D=1.
58
См. примечание 4.
59
Модуль по здоровью матерей и новорожденных, MN13=000 (сразу) ИЛИ 100 (менее чем через час).
60
См. примечание 4.
51
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Общее число обследованных детей в
46. Поддержка в обучении Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев,
возрасте от 0 до 59 месяцев
проживающих в домашних хозяйствах, где какой-либо
взрослый за последние 3 дня участвовал в 4 или более
видах деятельности по содействию обучению и
61
подготовке к школе

СН 10

47. Поддержка в обучении Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев,
со стороны отца
проживающих в домашних хозяйствах, где отец за
последние 3 дня участвовал в одном или нескольких
видах деятельности по содействию обучению и
62
подготовке к школе

СН 10

Общее число обследованных детей в
возрасте от 0 до 59 месяцев

48. Поддержка в
обучении: книги для
детей

Число домашних хозяйств, в которых имеется не менее Общее число обследованных
3 книг для детей63
домашних хозяйств

СН 10

49. Поддержка в
обучении: книги для
взрослых

Число домашних хозяйств, в которых имеется не менее Общее число обследованных
3 книг для взрослых64
домашних хозяйств

СН 10

50. Поддержка в
обучении: предметы
для игр

Число домашних хозяйств, в которых имеются три или
65
более предметов, предназначенных для игр

Общее число обследованных
домашних хозяйств

СН 10

Общее число обследованных детей в
возрасте от 0 до 59 месяцев

СН 10

51. Присмотр со
Доля детей в возрасте от 0 до 59 лет, которые за
стороны лиц, не
последнюю неделю оставались дома одни или под
66
достигших взрослого присмотром другого ребенка в возрасте до 10 лет
возраста

61
62
63
64
65
66

Модуль по регистрации рождений и раннему обучению, сумма ответов (BR8A–BR8F<>‘Y’) >=4.
Модуль по регистрации рождений и раннему обучению, сумма ответов (BR8A–BR8F=‘B’) >=1.
Факультативный модуль по детскому развитию, CE1>=3.
Факультативный модуль по детскому развитию, CE2>=3.
Факультативный модуль по детскому развитию, CE3 содержит 3 или более A, B, C, D.
Факультативный модуль по детскому развитию, число ответов, где CE4>00 + число ответов, где CE5>00.
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ПОКАЗАТЕЛЬ

ЧИСЛИТЕЛЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬ

ВВД

52. Посещение
дошкольных
учреждений

Число детей в возрасте от 36 до 59 месяцев,
посещающих ту или иную организованную программу
67
обучения в раннем возрасте

Общее число обследованных детей в
возрасте от 36 до 59 месяцев

26

53. Готовность к школе

Число детей в первом классе школы, которые в
прошедшем году посещали какое-либо дошкольные
68
учреждения

Общее число обследованных детей в
первом классе школы69

ЦРДТ

МПЖД Прочие

ОБРАЗОВАНИЕ

ГЦ A

54. Чистый коэффициент Число детей возраста начальной школы, которые в
70
настоящее время посещают 1-й класс
охвата детей
системой начального
образования

Общее число обследованных детей
возраста начальной школы

6

55. Чистый коэффициент Число детей возраста начальной школы, которые в
71
настоящее время посещают начальную школу
посещаемости
начальных учебных
заведений

Общее число обследованных детей
возраста начальной школы

6

56. Чистый коэффициент Число детей возраста средней школы, которые в
72
настоящее время посещают среднюю школу
посещаемости
средних учебных
заведений

Общее число обследованных детей
возраста средней школы

57. Доля детей,
перешедших в пятый
класс

Доля детей, поступивших в первый класс начальной
школы, которые доучились до пятого класса73

67

ГЦ A

ГЦ B

2
П6

ГЦ B

ГЦ C

6

2
П7

ГЦ D

Модуль по регистрации рождений и раннему обучению, UF11=3–4 года И BR6=1.
Модуль по образованию, ED6 ступень=1, класс=1 И ED8 ступень=0.
69
Модуль по образованию, ED6 ступень=1, класс=1.
70
Отберите детей возраста поступления в начальную школу (т. е. HL5=6); модуль по образованию, ED4=1 И ED6 уровень=1, класс=1. См. в главе по анализу
данных дополнительную информацию относительно доли детей, поступающих в начальную школу (или чистый коэффициент охвата начальным
образованием).
71
Отберите детей возраста начальной школы (т. е. HL5=6-11); модуль по образованию, ED6 ступень=1.
72
Отберите детей возраста средней школы (т. е. HL5=12-17); модуль по образованию, ED6 ступень=2.
73
Данный показатель рассчитывается для когорты детей, включенных в выборку с использованием переменных вероятностей, которые получены из модуля по
образованию, ED4–ED8. Подробные указания на этот счет будут представлены позднее.
68
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58. Коэффициент
перехода на ступень
среднего образования

Число детей, учившихся в старшем классе начальной
школы в предыдущем учебном году, которые сейчас
74
посещают среднюю школу

Общее число обследованных детей,
которые учились в старшем классе
начальной школы в предыдущем
учебном году75

59. Коэффициент
окончания начальной
школы

Число детей (всех возрастов), которые учатся в
старшем классе начальной школы (за исключением
второгодников)76

Общее число обследованных детей
возраста окончания начальной школы
(т. е. возраста, соответствующего
возрасту старшего класса начальной
школы)77

6

2
П7b

ГЦ D

60. Коэффициент
грамотности
взрослых

Число женщин в возрасте от 15 до 24 лет, которые
могут прочитать короткое простое предложение на
78
тему повседневной жизни

Общее число обследованных женщин
в возрасте от 15 до 24 лет

7

2
П8

ГЦ F

61. Соотношение числа
учащихся женского и
мужского пола

Доля учащихся женского пола в системах начального,
79
среднего и высшего образования

Доля учащихся мужского пола в
системах начального, среднего и
высшего образования80

3
П9

ГЦ C

ОБРАЗОВАНИЕ

74

ГЦ C

Модуль по образованию, ED8 уровень=1, класс=(последний класс начальной школы, например, 6-й) И ED6 уровень=2.
Модуль по образованию, ED8 уровень=1, класс=(последний класс начальной школы, например, 6-й).
76
Модуль по образованию, ED6 уровень=1, класс=(последний класс начальной школы, например, 6-й) И ED8 уровень=1, класс<>(последний класс начальной
школы).
77
Отберите детей, возраст которых соответствует возрасту старшего класса начальной школы, т. е. HL5=11.
78
Информация о женщинах, WM14=3 ИЛИ WM11=2 ИЛИ 3.
79
Отберите учащихся женского пола, HL4=2, рассчитайте чистый коэффициент посещаемости, используя модуль по образованию, начальное ED6=1; среднее
ED6=2; высшее ED6=3.
80
Отберите учащихся мужского пола, HL4=1, рассчитайте чистый коэффициент посещаемости, используя модуль по образованию, начальное ED6=1; среднее
ED6=2; высшее ED6=3.
75

5 августа 2005 года, версия 1.0

12

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЧИСЛИТЕЛЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬ

ВВД

ЦРДТ МПЖД

62. Регистрация
рождения

Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, акт
рождения которых, как сообщается, был
81
зарегистрирован

Общее число обследованных детей в
возрасте от 0 до 59 месяцев

СН 1

63. Распространенность калечащих
операций на
женских половых
органах/обрезания
(КЖО/О)

Число женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые, по
их словам, перенесли калечащие операции на женских
82
половых органах/обрезание в любой форме

Общее число обследованных женщин в
возрасте от 15 до 49 лет

СН 9

64. Распространенность крайней
формы КЖО/О

Число женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые, по
их словам, перенесли крайнюю форму калечащих
операций на женских половых органах/обрезания (т. е.
83
инфибуляцию)

Общее число обследованных женщин в
возрасте от 15 до 49 лет

СН 9

65. Распространенность практики
КЖО/О среди
дочерей

Число женщин в возрасте от 15 до 49 лет, по словам
которых по крайней мере одна их дочь перенесла
калечащую операцию на женских половых
84
органах/обрезание

Общее число обследованных женщин в
возрасте от 15 до 49 лет, имеющих, по
85
крайней мере, одну дочь

СН 9

66. Одобрение
практики КЖО/О

Число женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые
выступают за сохранение практики калечащих
86
операций на женских половых органах/обрезание

Общее число обследованных женщин в
возрасте от 15 до 49 лет

СН 9

67. Вступление в брак
до 15 или 18 лет

Число женщин, впервые вступивших в брак/начавших
сожительствовать с мужчиной до наступления полных
87
88
15 лет и 18 лет , в разбивке по возрастным группам

Общее число обследованных женщин в
возрасте, соответственно, от 15 до
49 лет и от 20 до 49 лет, в разбивке по
возрастным группам

СН 9

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

81

Модуль по регистрации рождений и раннему обучению, BR1=1 ИЛИ BR2=1.
Факультативный модуль по обрезанию женских половых органов, FG3=1.
83
Факультативный модуль по обрезанию женских половых органов, FG4=1 И FG6=1.
84
Факультативный модуль по обрезанию женских половых органов, FG9>=01.
85
Модуль по детской смертности, CM4+CM6>=1.
86
Факультативный модуль по обрезанию женских половых органов, FG16=1.
87
Модуль по семейному положению (MA6-WM8<15) ИЛИ (MA8<15). Рассчитайте с помощью кодов месяцев по столетию, используя аналитическое
программное обеспечение. Разбейте данные по возрастным группам начиная с 15–19 лет и заканчивая 45–49 годами.
88
Модуль по семейному положению (MA6-WM8<18) ИЛИ (MA8<18). Рассчитайте с помощью кодов месяцев по столетию, используя аналитическое
программное обеспечение. Разбейте данные по возрастным группам начиная с 15–19 лет и заканчивая 45–49 годами.
82
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Число женщин в возрасте от 15 до 19 лет, которые в
настоящее время состоят в браке/сожительствуют с
89
мужчиной

Общее число обследованных женщин в
возрасте от 15 до 19 лет

СН 9

69. Разница в возрасте Число женщин в возрасте от 15 до 19 лет и от 20 до 24,
между супругами
которые в настоящее время состоят в
браке/сожительствуют с мужчиной, возрастная разница
90
с которым составляет не менее 10 лет

Общее число обследованных женщин в
возрасте от 15 до 19 лет и от 20 до
24 лет, которые в настоящее время
состоят в браке/сожительствуют с
мужчиной91

СН 9

70. Многоженство

Число женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые
состоят в полигинном браке92

Общее число обследованных женщин в
возрасте от 15 до 49 лет, которые в
настоящее время состоят в
93
браке/сожительствуют с мужчиной

СН 9

71. Детский труд

Число детей в возрасте от 5 до 14 лет, занимающихся
94
трудовой деятельностью

Общее число обследованных детей в
возрасте от 5 до 14 лет

СН 35

72. Доля работающих
школьников

Число детей в возрасте от 5 до 14 лет, занимающихся
трудовой деятельностью и при этом посещающих
95
школу

Общее число обследованных детей в
возрасте от 5 до 14 лет, занимающихся
96
трудовой деятельностью

СН 36

Прочие

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ
68. Доля молодых
женщин в возрасте
от 15 до 19 лет,
которые в
настоящее время
состоят в браке/
сожительствуют
с мужчиной

89

Модуль по семейному положению, MA1=1 ИЛИ 2.
Модуль по семейному положению, MA2<>98 И ((MA2-(MA6-WM8)>=10) ИЛИ (MA2-WM9>=10).
91
Модуль по семейному положению, за исключением женщин, у которых MA2=98.
92
Факультативные вопросы модуля по семейному положению для стран, где практикуется полигамия, MA2A=1.
93
Модуль по семейному положению, MA1=1 ИЛИ 2.
94
Модуль по детскому труду:
1) За плату: ((CL3=1 ИЛИ CL3=2 ИЛИ CL8=1) И CL4+CL9>= минимальное количество часов) ИЛИ
2) Домашняя работа: (CL6=1 И CL7>=28 часов)
Для детей в возрасте от 5 до 11 лет минимальное количество часов = 1; для детей в возрасте от 12 до 14 лет минимальное количество часов = 14
Примечание: Этот показатель также следует рассчитывать отдельно в отношении детей, работающих вне дома, и по оплачиваемой и неоплачиваемой работе.
95
Модуль по детскому труду, как это определяется в примечании 94 И в модуле по образованию, ED4 =1.
96
Модуль по детскому труду, как это определяется в примечании 94.
90
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ЦРДТ МПЖД

73. Доля учащихся
работников

Число детей в возрасте от 5 до 14 лет, посещающих
школу и при этом занимающихся трудовой
97
деятельностью

Общее число обследованных детей в
возрасте от 5 до 14 лет, посещающих
школу98

СН 36

74. Методы
воспитания детей

Число детей в возрасте от 2 до 14 лет, которые
подвергаются: 1) только ненасильственным видам
наказания; 2) психологическому давлению в качестве
наказания; 3) слабому физическому наказанию; и
99
4) жестоким физическим наказаниям

Общее число отобранных и
обследованных детей в возрасте от 2 до
100
14 лет

СН 2

Прочие

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

97

Модули по детскому труду и по образованию, как определяется в примечании 94 И в модуле по образованию, ED4 =1.
Модуль по образованию, ED4=1.
99
Факультативный модуль по детской дисциплине.
1) (CD12A=1 ИЛИ CD12B=1 ИЛИ CD12E=1) И (CD12C, CD12D, CD12F, CD12G, CD12H, CD12I, CD12J И CD12K=2).
2) (CD12D=1 ИЛИ CD12H=1)
3) (CD12C=1 ИЛИ CD12F=1 ИЛИ CD12G=1 ИЛИ CD12J=1)
4) (CD12I=1 ИЛИ CD12K=1).
100
Обратите внимание, что от каждого домашнего хозяйства для целей модуля по детской дисциплине отбирается только один ребенок в возрасте от 2 до
14 лет.
98
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ВВД

ЦРДТ

МПЖД Прочие

75. Доля детей-сирот

Число детей в возрасте до 18 лет, по меньшей
101
мере один из родителей которых умер

Общее число обследованных детей в
возрасте до 18 лет

ГЦ C

76. Доля уязвимых
детей

Общее число обследованных детей в
Число детей в возрасте до 18 лет, один из
родителей которых хронически болен или которые возрасте до 18 лет
проживают в домашнем хозяйстве, где в прошлом
году умер один из взрослых в возрасте от 18 до
59 лет, или которые проживают в домашнем
хозяйстве, где в прошлом году имелся один
хронически больной взрослый в возрасте от 18 до
102
59 лет

ГЦ C

Сироты и
уязвимые
дети–10

СН 10

Специальная
сессия
Генеральной
Ассамблеи
Организации
Объединенных
Наций

ВИЧ/СПИД

77. Соотношение
Число полных сирот (детей, потерявших и отца, и
посещающих школу мать) в возрасте от 10 до 14 лет, посещающих
школу103
сирот и детей,
имеющих
родителей

Доля детей в возрасте от 10 до 14 лет,
оба родителя которых живы и которые
живут, по крайней мере, с одним из
родителей и посещают школу104

78. Условия
проживания детей

Общее число обследованных детей в
возрасте от 0 до 17 лет

Число детей в возрасте от 0 до 17 лет, которые
живут отдельно от одного из своих биологических
родителей105

101

6
П20

СН 11

Модуль Описи домохозяйства, HL9=2 ИЛИ HL11=2.
Модуль Расширенной описи домохозяйства и модуль по детям, которые стали сиротами и уязвимыми (OV4=1 ИЛИ HL8A=1 для любого члена домашнего
хозяйства) ИЛИ (HL10A=1 ИЛИ HL12A=1 для конкретного ребенка).
103
Модуль Описи домохозяйства, числитель равен (HL9=2 ИЛИ HL11=2) И ED4=1, знаменатель равен (HL9=2 ИЛИ HL11=2).
104
Модуль Описи домохозяйства, числитель равен (HL9=1 И HL11=1 И (HL10<>00 ИЛИ HL12<>00)) И ED4=1, знаменатель равен (HL9=1 И HL11=1 И (HL10<>00
ИЛИ HL12<>00)).
105
Модуль Описи домохозяйства (HL9=2 ИЛИ HL10=00) И (HL11=2 ИЛИ HL12=00), т. е. мать умерла или не живет в том же домашнем хозяйстве И отец умер
или не живет в том же домашнем хозяйстве.
102
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79. Недоедание среди
детей,
осиротевших и
ставших
уязвимыми
вследствие
ВИЧ/СПИДа

Доля осиротевших и ставших уязвимыми детей в
возрасте до пяти лет с умеренной или крайней
степенью недостаточности веса среди всех
осиротевших и ставших уязвимыми детей в
106
возрасте до пяти лет, вес которых был измерен

Доля детей в возрасте до пяти лет, не
отнесенных к категории осиротевших
или ставших уязвимыми, с умеренной
или крайней степенью
недостаточности веса среди всех
детей в возрасте до пяти лет, не
отнесенных к осиротевшим или
ставших уязвимыми, вес которых был
107
измерен

ГЦ C

80. Ранние
сексуальные
отношения у
детей,
осиротевших и
ставших
уязвимыми
вследствие
ВИЧ/СПИДа

Доля сирот и уязвимых детей в возрасте 15–
17 лет, которые занимались сексом до 15 лет, из
всех обследованных сирот и уязвимых детей в
108
возрасте 15–17 лет

Доля детей, не отнесенных к
категории осиротевших или уязвимых,
в возрасте 15–17 лет, которые
занимались сексом до 15 лет, из всех
обследованных детей, не отнесенных
к категории осиротевших и уязвимых в
109
возрасте 15–17 лет

ГЦ C

ВИЧ/СПИД

106

Определение сироты см. в примечании 101, определение уязвимого ребенка см. в примечании 102. Расчет недостаточности веса производится так же, как
для показателя 6. Дети с весом, выходящим за пределы диапазона отношением веса к возрасту, при расчетах не учитываются.
107
Недостаточный вес рассчитывается по всем детям в возрасте до пят лет, не отнесенным к категориям осиротевших или уязвимых, определения которых
даются в примечаниях 101 и 102.
108
Определения осиротевших и уязвимых детей см. в примечаниях 101 и 102. Отберите сирот и уязвимых детей в возрасте 15–17 лет, которые отвечают
следующим условиям: модуль по сексуальному поведению, SB1<>0 И (SB1<15 (секс до 15 лет) ИЛИ (SB1=95 (первый сексуальный контакт после замужества)
(И ((MA6-WM8)<15) ИЛИ MA8<15)) (замужество до 15 лет)).
109
Доля детей, чья сексуальная жизнь началась до 15 лет, рассчитывается согласно процедуре, указанной в примечании 108, по всем детям в возрасте 15–
17 лет, которые не отнесены к категориям осиротевших или уязвимых в соответствии с примечаниями 101 и 102.
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ВИЧ/СПИД
81. Внешняя поддержка
детей,
осиротевших и
ставших
уязвимыми
вследствие
ВИЧ/СПИДа

Число обследованных сирот и
Число сирот и уязвимых детей в возрасте до
уязвимых детей в возрасте до
18 лет, домашние хозяйства которых получали
111
бесплатную базовую внешнюю поддержку по уходу 18 лет
110
за ребенком

82. Наличие у молодых
людей
всесторонних
знаний о
профилактике
ВИЧ/СПИДа

Число женщин в возрасте от 15 до 24 лет, которые Общее число обследованных женщин
могут правильно назвать 2 способа профилактики в возрасте от 15 до 24 лет
ВИЧ-инфекции и опровергнуть 3
распространенных заблуждения относительно
112
способов передачи ВИЧ

6 П19b СН 2

Специальная
сессия
Генеральной
Ассамблеи
Организации
Объединенных
Наций

83. Использование
презервативов с
нерегулярными
партнерами

Число женщин в возрасте от 15 до 24 лет, которые,
по их словам, пользовались презервативом во
время сексуальных сношений со своим последним
по времени партнером, с которым они не состоят в
браке и не сожительствуют, за последние
113
12 месяцев

Общее число обследованных женщин
в возрасте от 15 до 24 лет, которые за
последние 12 месяцев имели
сексуальные сношения с партнером, с
которым они не состоят в браке и не
сожительствуют114

6 П19a СН 2

Специальная
сессия
Генеральной
Ассамблеи
Организации
Объединенных
Наций

110

ГЦ C

Модуль по детям, которые стали сиротами и уязвимыми; осиротевшие или уязвимые дети (согласно определениям, которые даются в примечаниях 101 и
102), проживающие в домашних хозяйствах, пользовавшихся, по крайней мере, одной из следующих услуг, предоставляемых для ребенка:
Медицинская помощь, оказывавшаяся в течение последних 12 месяцев, OV10=1 ИЛИ
Помощь для обучения, оказывавшаяся в течение последних 12 месяцев, OV12=1 ИЛИ
Психологическая помощь, оказывавшаяся в течение последних 3 месяцев, OV14=1 ИЛИ OV16=1 ИЛИ
Другие виды социальной помощи, включая материальную помощь, оказывавшиеся в течение последних 3 месяцев, OV18=1.
111
Определения осиротевших и ставших уязвимыми детей см. в примечаниях 101 и 102.
112
Модуль по ВИЧ/СПИДу (HA2=1 И HA4=1) (Обратите внимание: эти ответы отражают правильное понимание того, как можно предупредить распространение
ВИЧ-инфекции) И (HA3=2 И HA5=2 И HA8=1) (Обратите внимание: эти ответы отражают несогласие с 3 распространенными заблуждениями в отношении
способов передачи ВИЧ.)
113
Модуль по сексуальному поведению, SB2<>4 И ((SB3=1 И SB4<>1) ИЛИ (SB7=1 И SB8<>1)). Данный показатель следует представить в разбивке по
возрастным группам 15–19, 20–24 и 15–24 лет.
114
Модуль по сексуальному поведению, SB2<>4 И (SB4<>1 ИЛИ SB8<>1).
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ПОКАЗАТЕЛЬ

ЧИСЛИТЕЛЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬ

ВВД

ЦРДТ

МПЖД Прочие

ВИЧ/СПИД
84. Возраст молодых
Число женщин в возрасте от 15 до 24 лет, которые Общее число обследованных женщин
в возрасте 15–19 лет
впервые имели сексуальные сношения до
людей на момент
115
первых сексуальных 15 лет
сношений

СН 2

85. Сексуальные
контакты с
повышенным
риском за
последний год

Число сексуально активных женщин в возрасте от
15 до 24 лет, которые за последние 12 месяцев
имели сексуальные сношения с партнером, с
которым они не состоят в браке и не
116
сожительствуют

Общее число женщин в возрасте 15–
24 лет, которые были сексуально
активными в течение предыдущих
117
12 месяцев

СН 4

86. Отношение к
людям, больным
ВИЧ/СПИДом

Число женщин, давших положительные ответы на
все 4 вопроса об отношении к ВИЧ-инфицирован118
ным или людям, больным СПИДом

Общее число обследованных женщин

СН 7

87. Женщины,
знающие, где
можно пройти
анализ на ВИЧ

Число женщин, которые, по их словам, знают, где
119
можно пройти анализы

Общее число обследованных женщин

ГЦ B

88. Женщины
прошедшие анализ
на ВИЧ

Число женщин, которые, по их словам, прошли
120
анализы на ВИЧ

Общее число обследованных женщин

ГЦ B

89. Знание о передаче
ВИЧ-инфекции от
матери ребенку

Число женщин, которые правильно называют все
три способа вертикального распространения
ВИЧ121

Общее число обследованных женщин

ГЦ B

115

Модуль по сексуальному поведению, SB1<>0 И (SB1<15 (секс до 15 лет) ИЛИ (SB1=95 (первые сексуальные сношения в браке) И ((MA6-WM8)<15) ИЛИ
MA8<15)) (замужество до 15 лет)). Данный показатель следует представить в разбивке по возрастным группам 15–19, 20–24 и 15–24 лет.
116
Модуль по сексуальному поведению, SB2<>4 И (SB4<>1 ИЛИ SB8<>1).
117
Модуль по сексуальному поведению, SB2<>4.
118
Модуль по ВИЧ/СПИДу, HA10=1 И HA11=1 И HA12=2 И HA13=1.
119
Модуль по ВИЧ/СПИДу, HA18=1.
120
Модуль по ВИЧ/СПИДу и модуль по здоровью матерей и новорожденных, HA15=1 ИЛИ MN5=1.
121
Модуль по ВИЧ/СПИДу, HA9A=1 И HA9B=1 И HA9C=1.
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ПОКАЗАТЕЛЬ

ЧИСЛИТЕЛЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬ

ВВД

ЦРДТ

МПЖД Прочие

ВИЧ/СПИД
90. Охват
консультативными
услугами по
проблеме передачи
ВИЧ-инфекции от
матери ребенку

Число женщин, которые родили ребенка в течение Общее число обследованных женщин,
которые родили ребенка в течение
последних 24 месяцев и сообщили, что они
последних 24 месяцев
посещали дородовые консультации и получали
122
советы по вопросам, касающимся ВИЧ/СПИДа

ГЦ B

91. Охват анализами
на предмет
выявления
передачи ВИЧинфекции от
матери ребенку

Число женщин, которые родили ребенка в течение Общее число обследованных женщин,
которые родили ребенка в течение
последних 24 месяцев и которые, по их словам,
последних 24 месяцев
посещали дородовые консультации и получали
123
результаты анализов на ВИЧ

ГЦ B

92. Возрастная
разница между
сексуальными
партнерами

Число женщин в возрасте от 15 до 24 лет, которые Общее число обследованных
сексуально активных женщин в
в течение последних 12 месяцев имели
125
сексуальные сношения с партнером, который был возрасте 15–24 лет
124
на 10 или более лет старше их самих

СН 4

122

YP B5

Модуль по здоровью матерей и новорожденных, MN4=1.
Модуль по здоровью матерей и новорожденных, MN6=1.
124
Модуль по сексуальному поведению, SB2<>4 И ((SB5-WM9)>=10 ИЛИ (SB9-WM9>=10)). Этот показатель включает любого сексуального партнера женщины,
независимо от того, состоит ли она с ним в браке или сожительствует.
125
Модуль по сексуальному поведению, SB2<>4.
123
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ПОКАЗАТЕЛЬ

ЧИСЛИТЕЛЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
93. Защищенность
Число членов домашних хозяйств, которые проживают
прав на жилище
в домашних хозяйствах, не имеют официальных
документов, подтверждающих их право на проживание
в этом домашнем хозяйстве, или которым грозит
126
выселение из занимаемого ими жилища
94. Прочность жилища Число членов домашних хозяйств, которые проживают
127
в домашних хозяйствах, не считающихся прочными
95. Домашние
хозяйства,
расположенные
в трущобах
96. Источник
материалов

126
127

128

129
130

131

ВВД

ЦРДТ

МПЖД

Число членов домашних хозяйств в
составе обследованных домашних
хозяйств
Число членов домашних хозяйств в
составе обследованных домашних
хозяйств

Число членов домашних хозяйств, которые проживают
128
в домашних хозяйствах в городских трущобах

Число членов домашних хозяйств в
составе обследованных городских
129
домашних хозяйств

Число детей (или домашних хозяйств), для которых от
государственных поставщиков материалы были
130
получены , в разбивке по видам материалов:
обработанные инсектицидами сетки, растворы для
пероральной регидрации, антибиотики и
противомалярийные препараты

Общее число детей (или домашних
хозяйств), для которых были получены
131
материалы

Модуль по безопасности владения и долговечности жилища (HC15B<>1 И HC15C<>A,B И HC15D<>1) ИЛИ HC15F=2.
Модуль по безопасности владения и долговечности жилища и модуль по характеристикам домохозяйства:
1) Натуральный пол (HC3=11–19) И неудовлетворительное состояние жилища (два или более HC15I=A-F), ИЛИ
2) Подверженность несчастным случаям по обеим категориям: HC15J=A И B, ИЛИ
3) Расположено в рискованном месте (четыре или более HC15H=A-I).
Модуль по характеристикам домохозяйства и модуль по безопасности владения и долговечности жилища в отношении домашних хозяйств, HH6=1:
1) Отсутствие прочного жилища, см. показатель 94 (примечание 127), ИЛИ
2) Отсутствие защищенности прав на жилище, см. показатель 93 (примечание 126), ИЛИ
3) Скученность, число человек на помещение для сна (HH11/HC2) > 3, ИЛИ
4) Отсутствие доступа к усовершенствованным источникам водоснабжения, см. показатель 11, ИЛИ
5) Отсутствие доступа к усовершенствованным санитарно-гигиеническим устройствам, см. показатель 12.
Информация о домохозяйстве, HH6=1.
Модуль по источнику и стоимости ресурсов:
1) Источник получения обработанных инсектицидами сеток, согласно определению в примечании 45 И TN3A=11–19
2) Источник получения пакетов РПР, CA4B=11–19
3) Источник получения антибиотиков, CA11B=11–19
4) Источник получения противомалярийных препаратов, ML9A=11–19.
Модуль по источнику и стоимости ресурсов:
1) Использование обработанных инсектицидами сеток, согласно определению в примечании 45.
2) Использование пакетов РПР, CA2A=1
3) Использование антибиотиков, CA11=A
4) Использование противомалярийных лекарств, ML4=A-H ИЛИ ML7=A-H.
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Прочие

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЧИСЛИТЕЛЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬ

ВВД

ЦРДТ

МПЖД

Прочие

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
97. Стоимость
материалов

Средняя стоимость полученных материалов132,
представленная раздельно по видам материалов:
обработанные инсектицидами сетки, соли для
пероральной регидрации, антибиотики и
противомалярийные препараты, а также в разбивке по
государственным и частным поставщикам

98. Неудовлетворенная потребность в
области
планирования семьи

Число состоящих в настоящее время в
Число женщин, которые в настоящее
браке134/сожительствующих с мужчиной женщин
время состоят в браке/сожительствуют
138
с мужчиной
фертильного возраста135, которые хотят планировать
136
137
сроки рождения детей или ограничить число детей
и которые в настоящее время не пользуются
средствами контрацепции

99. Удовлетворенный
Число женщин, которые в настоящее время состоят в
спрос в области
браке/сожительствуют с мужчиной и в настоящее
139
планирования семьи время используют средства контрацепции

132

133

134
135
136
137
138
139
140
141

Общее число детей (или домашних
хозяйств), для которых были получены
133
материалы

Число женщин, которые в настоящее
время состоят в браке/сожительствуют
с мужчиной и испытывают
неудовлетворенную потребность в
контрацепции140 или в настоящее
время применяют методы
141
контрацепции

Модуль по источнику и стоимости ресурсов:
1) Стоимость обработанных инсектицидами сеток, согласно определению в примечании 45 И TN3B
2) Стоимость пакетов РПР, CA4C
3) Стоимость антибиотиков, CA11C
4) Стоимость противомалярийных лекарств, ML9B.
Модуль по источнику и стоимости ресурсов:
1) Использование обработанных инсектицидами сеток, согласно определению в примечании 45.
2) Использование пакетов РПР, CA2A=1
3) Использование антибиотиков, CA11=A
4) Использование противомалярийных лекарств, ML4=A-H ИЛИ ML7=A-H.
Модуль по семейному положению: MA1=1 ИЛИ 2.
Модуль по использованию контрацептивов и необходимости в контрацепции: CP1=1 ИЛИ CP4E<>2.
Модуль по использованию контрацептивов и необходимости в контрацепции: (CP1=1 И CP1A=2) ИЛИ (CP1<>1 И CP4A=1 И (CP4C>=2 года ИЛИ CP4C=995)).
Модуль по использованию контрацептивов и необходимости в контрацепции: (CP1=1 И CP1A=3) ИЛИ (CP1<>1 И CP4A=2).
Модуль по семейному положению: MA1=1 ИЛИ 2.
Модуль по семейному положению и модуль по использованию контрацептивов: (MA1=1 ИЛИ 2) И CP2=1.
См. показатель 98.
Модуль по семейному положению и модуль по использованию контрацептивов: (MA1=1 ИЛИ 2) И CP2=1.
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