
МИКС6:МИКС6:
методология обследованияметодология обследованияметодология обследования,методология обследования,

основные итогиосновные итоги



Результаты опросаРезультаты опросаРезультаты опросаРезультаты опроса

Приняли участие в обследовании:Приняли участие в обследовании:

−− 8 6688 668 домохозяйствдомохозяйств8 668 8 668 домохозяйствдомохозяйств
Опрошены:Опрошены:

5 5215 521−− 5 521 5 521 женщина в возрасте 15женщина в возрасте 15--49 лет;49 лет;

−− 2 765 2 765 мужчин в возрасте 15мужчин в возрасте 15--59 лет59 лет

Опрошены матери:Опрошены матери:

−− 3 4893 489 детей вдетей в возрастевозрасте до 5 лет;до 5 лет;−− 3 4893 489 детей в детей в возрасте возрасте до 5 лет;до 5 лет;

−− 2 2 739 739 детей в детей в возрасте возрасте 55--17 лет17 лет

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



Результаты опросаРезультаты опросау ру р
домохозяйствдомохозяйств

97,6%96,0%94,7%100%99,2%99,0%97,0%100
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Формы обследованияФормы обследованияФормы обследованияФормы обследования

 Вопросник домохозяйстваВопросник домохозяйства

 И йИ й (15 49 ) Индивидуальный вопросник для женщин Индивидуальный вопросник для женщин (15-49 лет)

 Индивидуальный вопросник для мужчин Индивидуальный вопросник для мужчин (15-59 лет)у р уу р у ( )

 Вопросник Вопросник о о детях в детях в возрасте до 5 возрасте до 5 летлет

 Вопросник Вопросник о о детях в детях в возрасте 5возрасте 5--17 17 лет лет 

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



МИКС6 в РеспубликеМИКС6 в Республикеуу
Беларусь            Беларусь            (1/2)(1/2)

Результаты отражают улучшение показателейРезультаты отражают улучшение показателейРезультаты отражают улучшение показателей,Результаты отражают улучшение показателей,
характеризующиххарактеризующих::

 питание детей грудного и раннего возраста;питание детей грудного и раннего возраста; питание детей грудного и раннего возраста;питание детей грудного и раннего возраста;

 лечение и уход за больными детьми;лечение и уход за больными детьми;

 дисциплинированиедисциплинирование детей;детей;

 деятельность взрослых по подготовке ребенкадеятельность взрослых по подготовке ребенкад р д рд р д р
к школе и другиек школе и другие

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



МИКС6 в РеспубликеМИКС6 в Республикеуу
Беларусь            Беларусь            (2/2)(2/2)

Итоги свидетельствуют о достигнутых высокихИтоги свидетельствуют о достигнутых высокихИтоги свидетельствуют о достигнутых высокихИтоги свидетельствуют о достигнутых высоких
результатахрезультатах::

 охват детей раннего возраста образовательнымиохват детей раннего возраста образовательными охват детей раннего возраста образовательнымиохват детей раннего возраста образовательными
программами;программами;

 индекс детского развития в раннем возрасте;индекс детского развития в раннем возрасте; индекс детского развития в раннем возрасте;индекс детского развития в раннем возрасте;

 грамотность молодежи и взрослых;грамотность молодежи и взрослых;

 дородовое и послеродовое наблюдениедородовое и послеродовое наблюдение
за состоянием здоровья матери и ребенказа состоянием здоровья матери и ребенка

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



Показатель ЦУР 7 1 1Показатель ЦУР 7 1 1Показатель ЦУР 7.1.1Показатель ЦУР 7.1.1

Доля населения, имеющего Доля населения, имеющего Д , щД , щ
доступ к электричеству доступ к электричеству 

100%100%100% 100% 

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



Употребление алкоголяУпотребление алкоголяУпотребление алкоголя Употребление алкоголя 

20122012 20192019

Употребление

2012 г.2012 г. 2019 г.2019 г.

67

47Употребление
алкоголя
в течение
последнего
месяца74

61

7

3Употребление
алкоголя
в возрасте
до 15 лет9

4
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Процент

020406080100
Процент оси

МужчиныЖенщины



Охрана материнстваОхрана материнствар рр р

 охват дородовым наблюдением беременныхохват дородовым наблюдением беременных
( 4 б д(как минимум 4 раза наблюдались
у медицинского работника) –– 100%

 бб 68% бесплатные услуги здравоохранения           бесплатные услуги здравоохранения           –– 68%
 только только платные услуги здравоохранения      платные услуги здравоохранения      –– 3%
 доля деторождений при квалифицированномдоля деторождений при квалифицированном

родовспоможенииродовспоможении –– 100%р др д

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



ПослеродовоеПослеродовое
ббнаблюдениенаблюдение

за новорожденнымза новорожденным

Послеродовой визит на домПослеродовой визит на дом::

 в день выписки из роддомав день выписки из роддома –– 3%
 в 1в 1--й день после выпиский день после выписки –– 42%
 22 йй 4% во 2во 2--й й день после выпискидень после выписки –– 4%
 на 3на 3--6 день после выписки         6 день после выписки         –– 40%
 через неделю после выписки     через неделю после выписки     –– 10%

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



РепродуктивныеРепродуктивныер дур ду
намерения    намерения    (1/2)(1/2)

(в процентах от численности женщин в возрасте 15-49 лет)

11
3 Хотела бы родить (еще одного) ребенка

из них 52%
планируют
родить

36 Предпочла бы (больше) не иметь детей

 Не может забеременеть

родить
в ближайшие

5 лет

50
р

 Не решила

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



РепродуктивныеРепродуктивныер дур ду
намерения    намерения    (2/2)(2/2)

(доля женщин, планирующих рождение (еще одного) ребенка)

76
8386
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80
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Все женщины Женщины, состоящие в браке / в незарегистрированных отношениях



ИспользованиеИспользование
контрацепцииконтрацепции

(в процентах от численности женщин соответствующей 
возрастной группы, которые замужем или состоят

)
100

в незарегистрированных отношениях)
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Показатель ЦУР 3 7 1Показатель ЦУР 3 7 1Показатель ЦУР 3.7.1Показатель ЦУР 3.7.1

Доля женщин репродуктивного Доля женщин репродуктивного 
возраста (от 15 до 49 лет), чьи возраста (от 15 до 49 лет), чьи 
потребности по планированиюпотребности по планированиюпотребности по планированию потребности по планированию 
семьи удовлетворяются семьи удовлетворяются 
современнымисовременными методамиметодами –– 66%66%современными современными методами методами –– 66%66%

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



Всесторонние знанияВсесторонние знаниярр
о профилактике ВИЧо профилактике ВИЧ

100100

1515--49 лет49 лет 1515--24 года24 года
100

Слышали
о ВИЧ/СПИДе

100

10099

53

53Имеют
всесторонние

знания о 
профилактике56

56

53
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Сексуальное поведениеСексуальное поведениеуу
молодых людеймолодых людей
(15(15--24 года)24 года)

–– 23%23% женщин в последние 12 месяцев имелиженщин в последние 12 месяцев имели
сексуальные контакты сексуальные контакты с непостояннымис непостоянными партнерамипартнерами

70%70%и и 70%70% из них использовали презерватив;из них использовали презерватив;

48%48% мужчин в последние 12 месяцев имелимужчин в последние 12 месяцев имели–– 48%48% мужчин в последние 12 месяцев имелимужчин в последние 12 месяцев имели
сексуальные контакты сексуальные контакты с непостояннымис непостоянными
партнершамипартнершами ии 75%75% из них использовалииз них использовалипартнершамипартнершами и и 75%75% из них использовалииз них использовали
презервативпрезерватив

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



Питание детейПитание детей
грудного и раннегогрудного и раннего
возраставозраста
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вскармливание
(0 5 )

Введение твердой,
полутвердой

или мягкой пищи
(6 8 )

Минимальная
частота

кормлений
(6 23 )(0-5 месяцев) (6-8 месяцев) (6-23 месяца)

2012 г. (МИКС4) 2019 г. (МИКС6)



Лечение диареиЛечение диареиЛечение диареиЛечение диареи

ДоляДоля детей в возрасте до 5 лет получавшихдетей в возрасте до 5 лет получавшихДоля Доля детей в возрасте до 5 лет, получавших детей в возрасте до 5 лет, получавших 
рекомендованный курс лечения при диарее:рекомендованный курс лечения при диарее:

2005 г2005 г (МИКС3)(МИКС3) 54%54%2005 г. 2005 г. (МИКС3)(МИКС3) –– 54%54%
2012 г2012 г. . ((МИКС4)МИКС4) –– 61%61%
2019 2019 гг. . ((МИКС6)МИКС6) –– 68%68%

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



Показатель ЦУР 7 1 2Показатель ЦУР 7 1 2Показатель ЦУР 7.1.2Показатель ЦУР 7.1.2

Доля населения использующегоДоля населения использующегоДоля населения, использующего Доля населения, использующего 
в основном чистые виды топлива в основном чистые виды топлива 
и технологии:и технологии:и технологии:и технологии:

–– Республика Беларусь   Республика Беларусь   –– 84%84%
города и поселкигорода и поселки–– города и поселкигорода и поселки
городского типа             городского типа             –– 95%95%

–– сельскиесельские–– сельскиесельские
населенные пункты     населенные пункты     –– 53%53%

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



ИспользованиеИспользование
чистых видов топливачистых видов топлива
и технологийи технологий

(в процентах от численности домохозяйств
соответствующего типа)
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Приготовление пищи Отопление жилья Освещение жильяПриготовление пищи Отопление жилья Освещение жилья

Города и поселки городского типа Сельские населенные пункты



Обучение в раннемОбучение в раннемуу
детском возрастедетском возрасте
(2(2--4 года)4 года)

100
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88 9194 9280
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0
Доля детей, охваченных

образовательными программами
для детей раннего возраста

Доля детей, с которыми
мамы занимаются 4 и более

видами деятельности,
содействующими

Доля детей, с которыми
папы занимаются 4 и более

видами деятельности,
содействующимисодействующими

подготовке к школе
содействующими
подготовке к школе

2 года 3 года 4 года



Индекс детскогоИндекс детского
развития в раннемразвития в раннем
возрасте возрасте (3(3--4 года)4 года)

ИДРРВ – 87%

37Навыки чтения и счета

84Социально-эмоциональное
развитие

99Познавательное развитие

100Физическое развитие

0 20 40 60 80 100Процент



НенадлежащийНенадлежащийд щд щ
присмотрприсмотр

10

(в процентах от численности детей соответствующего возраста)
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0
Все дети
в возрасте
до 5 лет

Дети в возрасте
до 2 лет

Дети в возрасте
2-4 года

2012 г. (МИКС4) 2019 г. (МИКС6) Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



ОхватОхват
образованиемобразованием

 охват образовательными программамиохват образовательными программами
для детей раннего возраста                            для детей раннего возраста                            –– 91%

 первоклассники, которые в предыдущемпервоклассники, которые в предыдущем
учебном году посещали учреждения учебном году посещали учреждения 
дошкольного образования                              дошкольного образования                              –– 94%д рд р

 чистый коэффициент охвата начальнымчистый коэффициент охвата начальным
образованием:образованием:

вв возрасте 6 летвозрасте 6 лет 75%-- в в возрасте 6 летвозрасте 6 лет –– 75%
-- в возрасте 7 летв возрасте 7 лет –– 100%

 долядоля учащихся первого классаучащихся первого класса доля доля учащихся первого класса,учащихся первого класса,
достигающих достигающих пятого классапятого класса –– 100%

 долядоля грамотных среди 15грамотных среди 15--2424--летнихлетних –– 100%доля доля грамотных среди 15грамотных среди 15 2424 летнихлетних 100%
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



ОсновополагающиеОсновополагающие
умения и навыкиумения и навыки
чтениячтения
( 2( 2 3 )3 )(учащиеся 2(учащиеся 2--3 класса)3 класса)
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на буквальное
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умения и навыкиа бу а ое
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у е а
чтения

Все дети Девочки Мальчики



ОсновополагающиеОсновополагающие
умения и навыкиумения и навыки
математикиматематики
( 2( 2 3 )3 )(учащиеся 2(учащиеся 2--3 класса)3 класса)

91 9290 9192 93100 91 92
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на различение
чисел

Правильно
выполнили
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на сложение

Правильно
выполнили
задание

на распознавание
и завершение

Продемонстрировали
основополагающие
умения и навыки

счета
чисел и завершение

последовательности
Все дети Девочки Мальчики



Участие родителейУчастие родителей
ббв образовательномв образовательном

процессе детейпроцессе детей

98
Дети, чья успеваемость

была предоставлена взрослым
членам домохозяйства

90
Дети, чью успеваемость

взрослые члены домохозяйства
бобсуждали с учителями

68Дети, которым помогают делать
домашнее задание

0 20 40 60 80 100
Процент



Защита от насилияЗащита от насилияЗащита от насилияЗащита от насилия
и эксплуатациии эксплуатации

 насильственноенасильственное дисциплинированиедисциплинирование;; насильственное насильственное дисциплинированиедисциплинирование;;
 детский детский труд;труд;
 бб (( раннее вступление раннее вступление в брак в брак (в возрасте(в возрасте

до до 18 18 лет);лет);
 долядоля населения ставшегонаселения ставшего жертвамижертвами доля доля населения, ставшего населения, ставшего жертвамижертвами

ограблений ограблений и нападенийи нападений;;
 ощущение безопасности на улице;ощущение безопасности на улице; ощущение безопасности на улице;ощущение безопасности на улице;
 отношение отношение к домашнему насилию и к домашнему насилию и другие другие 

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



ДисциплинированиеДисциплинированиеД ц рД ц р
детейдетей

100

(доля детей, подвергающихся различным методам дисциплинирования)

77
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Ненасильственные

методы
Психологическое

давление
Физическое
наказание

Любые
насильственные

методы
2005 г. (МИКС3) - дети в возрасте 2-14 лет( ) д р
2012 г. (МИКС4) - дети в возрасте 2-14 лет
2019 г. (МИКС6) - дети в возрасте 1-14 лет Национальный статистический комитет

Республики Беларусь



Детский трудДетский трудД рудД руд

(доля детей вовлеченных в различные формы детского труда)(доля детей, вовлеченных в различные формы детского труда)

Детский
В том числе

Детский
труд трудовая 

деятельность 
домашняя 
работа

Дети в возрасте
5-17 лет 4 4 0,1

5-11 лет 7 7 0,1

12-14 лет 0 0 0

15-17 лет 0 0 нп

нп – не применимо

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь

р



Показатель ЦУР 16 3 1Показатель ЦУР 16 3 1Показатель ЦУР 16.3.1Показатель ЦУР 16.3.1

Доля жертв насилия, Доля жертв насилия, которыекоторые
1212в в последние 12 месяцев подали последние 12 месяцев подали 

соответствующую соответствующую жалобужалобу
вв компетентные органы иликомпетентные органы илив в компетентные органы или компетентные органы или 
другие официально признанные другие официально признанные 
механизмы урегулирования механизмы урегулирования 

ффконфликтов:конфликтов:
–– женщины      женщины      –– 25%25%
–– мужчины       мужчины       –– 28%28%

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



Показатель ЦУР 16 1 4Показатель ЦУР 16 1 4Показатель ЦУР 16.1.4Показатель ЦУР 16.1.4

Доля людей, чувствующих Доля людей, чувствующих себясебя
в в безопасности, когда они идут безопасности, когда они идут 
одни по улице в своем районе:одни по улице в своем районе:

–– женщины      женщины      –– 65%65%
–– мужчины       мужчины       –– 95%95%

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



ОтношениеОтношение
к домашнему насилиюк домашнему насилию

Женщины в Женщины в 
возрасте 15возрасте 15--49 лет49 лет

Мужчины в Мужчины в 
возрасте 15возрасте 15--49 лет49 лет

2012 г.2012 г.
(МИКС4)(МИКС4)

2019 г.2019 г.
(МИКС6)(МИКС6)

2012 г.2012 г.
(МИКС4)(МИКС4)

2019 г.2019 г.
(МИКС6)(МИКС6)

Доля населения,Доля населения,Доля населения, Доля населения, 
считающего, что муж вправе считающего, что муж вправе 
избить свою жену, если она:избить свою жену, если она:
-- выходит из дома,выходит из дома,
не предупредивне предупредив 0,60,6 0,70,7 0,60,6 0,60,6
не предупредивне предупредив

-- не заботиться о детяхне заботиться о детях
-- возражает емувозражает ему
-- отказывает в половойотказывает в половой

3,83,8
0,90,9

2,92,9
0,50,5
0 70 7

3,73,7
0,70,7
0 50 5

3,33,3
0,30,3
0 10 1отказывает в половойотказывает в половой

близостиблизости
-- у нее пригорает едау нее пригорает еда

б йб й

0,50,5
0,20,2

0,70,7
0,40,4

0,50,5
0,20,2

0,10,1
0,40,4

-- по любой из по любой из вышеперевышепере--
численных причинчисленных причин 4,1 3,7 4,2 3,8



ВодоснабжениеВодоснабжениедд
и санитарияи санитария

 доля населения, имеющего доступдоля населения, имеющего доступ
к улучшенным источникам питьевой воды:к улучшенным источникам питьевой воды:

МИКС6МИКС6 –– 100%
MMИКС4ИКС4 –– 100%;;MMИКС4ИКС4 100%;;

 основной источник воды основной источник воды –– водопровод в доме:водопровод в доме:
МИКС6МИКС6 –– 90%

82%MMИКС4ИКС4 –– 82%;;
 доля населения, имеющего доступ к улучшеннымдоля населения, имеющего доступ к улучшенным

санитарносанитарно--гигиеническим устройствам:гигиеническим устройствам:санитарносанитарно--гигиеническим устройствам:гигиеническим устройствам:
МИКС6МИКС6 –– 99%
MMИКС4ИКС4 –– 96%

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



Равенство жизненныхРавенство жизненныхРавенство жизненныхРавенство жизненных
возможностейвозможностей

 оо е ей с ф о а р осе ей с ф о а р ос доля доля детей с функциональными трудностями;детей с функциональными трудностями;

 дискриминация и притеснения;дискриминация и притеснения;р рр р

 индекс индекс общей общей удовлетворенности удовлетворенности жизньюжизнью;;

 ощущение счастья;ощущение счастья;

 веравера в возможность измененияв возможность изменения жизнижизни вера вера в возможность изменения в возможность изменения жизнижизни
к к лучшему и лучшему и другие другие 

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



ОграниченияОграничениярр
жизнедеятельностижизнедеятельности

дети в возрастедети в возрасте
22--4 года   4 года   –– 1,6%

дети в возрастедети в возрасте
55--17 лет   17 лет   –– 4,9%

0,8

1,1

обучение

общение

1 1
1,4
1,4

тревога

обучение

способность заводить друзей

0,2

0,3

0,8

контроль
поведения

игра

у

0 8
0,8

1,1
1,1

концентрация внимания

принятие изменений

контроль поведения

тревога

0,2

0,2

,

ходьба

мелкая
моторика

поведения

0 5
0,6
0,7
0,8

подавленность

общение

запоминание

концентрация внимания

0

0,1

,

слух

зрение

0 3
0,4
0,5
0,5

слух

ходьба

зрение

подавленность

0 1 2 3 4 5
Процент

0,3
0 1 2 3 4 5

слух

Процент



ДискриминацияДискриминацияД р цД р ц
и притесненияи притеснения
(показатель ЦУР 16.(показатель ЦУР 16.bb.1).1)( Ц( Ц ))

Дискриминация или притесненияДискриминация или притеснения::
•• по признаку того, что иностранец;по признаку того, что иностранец;
•• по признаку пола;по признаку пола;
•• по признаку сексуальной ориентации;по признаку сексуальной ориентации;
•• по возрасту;по возрасту;•• по возрасту;по возрасту;
•• по признаку вероисповеданияпо признаку вероисповедания
или убеждений;или убеждений;

•• по признаку инвалидности;по признаку инвалидности;
•• по другому признакупо другому признаку

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь



СубъективноеСубъективноеуу
благополучиеблагополучие
(возраст 15(возраст 15--24 года24 года))

женщины 7 57 5С й б

( р( р ))

женщины – 7,57,5
мужчины  – 7,17,1

Средний балл 
удовлетворенности жизнью

женщины – 95%95%
мужчины – 92%92%

Ощущают себя 
счастливыми мужчины  92%92%

женщины – 88%88%Считают что через год женщины 88%88%
мужчины  – 79%79%

Считают, что через год 
жизнь станет лучше

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь


