
Показатели ЦУР, делегированные санитарно-эпидемиологической 

службе 

Цели устойчивого развития в области здоровья – это инвестиции в 

здравоохранение, в медицинскую профилактику и в снижение поведенческих 

рисков среди проживающего населения. 

Для организации реализации ЦУР в МЗ РБ создан Методический совет 

по мониторингу и оценке устойчивости развития и определены индикаторы 

показателей ЦУР. СЭС для организации реализации ЦУР в области 

профилактики болезней и ФЗОЖ делегирован мониторинг ряда индикаторов, 

определенных на национальном уровне. 

 

ЦЕЛЬ № 2 «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства» 

Задача 2.2: к 2030 году покончить со всеми формами недоедания, 

в том числе достичь к 2025 году согласованных на международном 

уровне целевых показателей, касающихся борьбы с задержкой роста и 

истощением у детей в возрасте до пяти лет, и удовлетворять потребности в 

питании девочек подросткового возраста, беременных и кормящих женщин, 

пожилых людей. 

Показатель 2.2.1. Распространенность задержки роста среди детей в 

возрасте до пяти лет. 

Показатель 2.2.2. Распространенность неполноценного питания среди 

детей в возрасте до пяти лет в разбивке по виду (истощение или ожирение). 

 

ЦЕЛЬ № 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте» 

Задача 3.3: к 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, 

туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется 

должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, 

передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями. 

Показатель 3.3.1.1 Число новых заражений ВИЧ на 1000 

неинфицированных в разбивке по полу, возрасту и принадлежности к 

основным группам населения. 

Показатель 3.3.3 Заболеваемость малярией на 1000 человек. 

Показатель 3.3.4 Заболеваемость гепатитом В на 10 0000 человек. 

Показатель 3.b.1 Доля целевой группы населения, охваченная 

иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы. 



Показатель 3.d.1 Способность соблюдать Международные медико-

санитарные правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям в 

области общественного здравоохранения. 

 

ЦЕЛЬ № 5 «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей всех женщин и девочек» 

Задача 5.6: обеспечить всеобщий доступ к услугам в области 

охраны сексуального и репродуктивного здоровья и к реализации 

репродуктивных прав в соответствии с Программой действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию, 

Пекинской платформой действий и итоговыми документами конференций по 

рассмотрению хода их выполнения. 

Показатель 5.6.2.1. Наличие законов и нормативных актов, 

гарантирующих женщинам и мужчинам в возрасте от 15 лет полный и 

равный доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья и информации и просвещению в этой сфере. 

 

ЦЕЛЬ № 6 «Обеспечение наличия и рационального использования 

водных ресурсов и санитарии для всех» 

Задача 6.b: поддерживать и укреплять участие местных общин в 

улучшении водного хозяйства и санитарии. 

Показатель 6.b.1 Доля местных административных единиц, в 

которых действуют правила и процедуры участия граждан в управлении 

водными ресурсами и санитарией. 

  

ЦЕЛЬ № 7 «Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, 

надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех» 

Задача 7.1: к 2030 году обеспечить всеобщий доступ к 

недорогому, надежному и современному энергоснабжению. 

Показатель 7.1.2 Доступ к чистым источникам энергии и 

технологиям в быту. 

  

ЦЕЛЬ № 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости 

и экологической устойчивости городов и населенных пунктов» 

Задача 11.6: к 2030 году уменьшить негативное экологическое 

воздействие городов в пересчете на душу населения, в том числе 

посредством уделения особого внимания качеству воздуха и удалению 

городских и других отходов. 



Показатель 11.6.2 «Среднегодовой уровень содержания мелких 

твердых частиц (класса РМ) в атмосфере отдельных городов (в пересчете на 

численность населения». 

Задача 11.7: к 2030 году обеспечить всеобщий доступ к безопасным, 

доступным и открытым для всех зеленым зонам и общественным местам, 

особенно для женщин и детей, пожилых людей и инвалидов. 

Показатель 11.7.1 «Средняя доля застроенной городской территории, 

относящейся общественным местам, с доступностью по полу, возрасту и 

инвалидности». 

 


