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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 
 

ЕЦА  Европа и Центральная Азия 

КПР  Конвенция ООН о правах ребенка 

МОТ  Международная Организация Труда 

МСПД  Мониторинг соблюдения прав детей 

НКО  Некоммерческие организации 

НП  Неприменимо 

РРДВ  Развитие в раннем детском возрасте 

ЦУР  Цели устройчивого развития 

DHS  Исследования в области демографии и здравоохранения 

EU SILC  Обследование дохода и материально-бытовых условий в ЕС 

GATS  Глобальный опрос взрослого населения об употреблении табака 

GSHS  Глобальное исследование по выявлению статуса здоровья школьников 

HBS  Обследование бюджетов домохозяйств 

LSMS  Исследование критериев оценки уровня жизни 

MICS  Кластерные обследования по многим показателям 

PIRLS  Международное исследование качества чтения и понимания текста 

PISA  Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 
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ОБЗОР СИСТЕМЫ 
КОНТЕКСТ  
Ведущим международным договором, ратифицированным почти всеми членами ООН, является Конвенция ООН о правах ребенка (КПР). 
Ее детальные и при этом всеобъемлющие положения посвящены многочисленным областям жизни детей: от семейного окружения 
и здравоохранения до образования и досуга; содержатся в ней и положения об особо уязвимых детях: оставшихся без попечения родителей, 
детях-мигрантах и детях, вступивших в контакт с законом. В свете неделимости и взаимозависимости положений Конвенции необходимо, чтобы 
государства-участники исполняли ее как единое целое, тем самым обеспечивая реализацию всех прав, гарантированных ею, по отношению к 
детям, находящихся в их юрисдикции.1 

Мониторинг соблюдения прав детей (МСПД) можно описать как «расширенные усилия по систематической оценке степени защиты 
и реализации всех прав всех детей»2. Критически важно, чтобы процесс мониторинга охватывал все права, предусмотренные КПР, а не только 
частные группы прав3. МСПД требует применения упреждающего подхода к сбору данных, обеспечению их точности, отчетности по ним и их 
использованию для продвижения прав ребенка4. Среди его важных целей – выявление недостаточно защищаемых или недостаточно 
реализуемых прав, групп детей, находящихся в особо незащищенном положении, оценка актуальности и эффективности имеющихся мер 
по продвижению охраны прав ребенка и налаживанию информированной общественной дискуссии о государственной политике в области 
прав детей5.  

В страновом и международном контекстах разные заинтересованные стороны осуществляют ряд инициатив по применению ряда систем 
и инструментов мониторинга соблюдения прав детей. Эти мероприятия критически важны для понимания проблем, связанных с правами 
ребенка, и повышения эффективности реагирования государством и разработки программ. И все же охват данных инициатив зачастую  

 
1 Комитет по правам ребенка, Замечание общего порядка № 5 «Общие меры по осуществлению Конвенции о правах ребенка» (ст. 4, 42 и 44, п. 6), CRC/GC/2003/5, 
27 ноября 2003 года. 

2 ЮНИСЕФ (2006). Общие меры по осуществлению Конвенции о правах ребенка: процесс осуществления в Европе и Центральной Азии. «Инноченти». С. 33.  

3 Там же. 

4 Региональный офис ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии (2020). Серия «Национальные правозащитные институты». Инструменты поддержания практики, 
учитывающей интересы ребенка. Национальные правозащитные институты и мониторинг соблюдения прав детей в учреждениях закрытого типа. https://uni.cf/3BT9HXi 
[дата доступа: 10.08.2022]. 
5 ЮНИСЕФ (2006). Общие меры по осуществлению Конвенции о правах ребенка: процесс осуществления в Европе и Центральной Азии. «Инноченти». 
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недостаточен в смысле их широты и объема: некоторые аспекты КПР не затрагиваются в полном объеме, а прямые привязки данных 
и показателей к положениям КПР и более широкой Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года часто отсутствуют. 

КОНЦЕПЦИЯ 
Исходя из предшествующего опыта Региональный офис ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии с 2020 года приступило к разработке 
инструмента для анализа, обобщения и презентации ключевых проблем в области прав ребенка, трудностей и стратегий.  Концепция этого 
инструмента, названного «Система мониторинга соблюдения прав детей в Европе и Центральной Азии» («система МСПД в ЕЦА»), берет свое 
начало в КПР. Его назначение – продвигать всеобъемлющий, связный подход к отслеживанию соблюдения прав детей. Данный инструмент 
трансформировался в более широкую систему МСПД, направленную на анализ положения детей, так и всех остальных инициатив в области 
анализа и данных в региона ЕЦА и за его пределами. 

Система охватывает шесть критически важных областей прав ребенка с более узкими подобластями, а также шесть сквозных факторов, которые 
должны быть включены во все области. Наборы статистических и других показателей соотносятся с каждой подобластью и будут дополнительно 
прорабатываться по итогам многочисленных циклов консультаций со всеми заинтересованными сторонами. Хотя главное место в системе 
отдано уже имеющимся мерам и показателям, в том числе «детским» показателям Целей устойчивого развития (ЦУР), она будет включать 
и недавно разработанные (разрабатываемые) показатели; кроме того система покажет те права и области, в отношении которых недостает 
показателей для измерения и данных или они отсутствуют. 

Чтобы облегчить работу правительственных и независимых заинтересованных сторон по мониторингу осуществления КПР, области, подобласти 
и сквозные факторы в системе соотнесены с соответствующими положениями Конвенции. В рамках системы признаётся взаимосвязь 
между правами ребенка и Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и при этом делается упор на цели и задачи 
устойчивого развития, которые имеют отношения к защите и продвижению прав детей. 
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ПОКАЗАТЕЛИ В РАЗБИВКЕ ПО ОБЛАСТЯМ И ПОДОБЛАСТЯМ 
ОБЛАСТЬ 1: ЛАНДШАФТ ПРАВ ДЕТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ ЭТИМИ ПРАВАМИ  
ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ  СТАТЬИ КПР ЦУР 
Область включает контекстуальные показатели по политической экономии, 
демографии и влиянию бизнеса на осуществление прав детей. Она охватывает также 
общие меры, которые правительствам необходимо принимать для осуществления КПР. 
Кроме того, она посвящена таким аспектам, как право на правовую защиту, наличие и 
использование данных о детях, государственное бюджетирование для реализации 
прав детей, а также вопросам, относящимся конкретно к детям в ситуациях миграции. 

Статьи 1, 4, 22, 42, 44 ЦУР 16: мир, правосудие 
и эффективные институты 
Задачи: 16.3, 16.6 

 
ЦУР 17: партнерство 
в интересах устойчивого 
развития 
Задачи: 17.1; 17.9; 17.17 
 
ЦУР 10: уменьшение 
неравенства  
Задача 10.7 

 

ПОДОБЛАСТЬ 1.1: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
В рамках подобласти дается обзор набора статистических показателей народонаселения 
и демографии, чем обеспечивается анализ базовых демографических характеристик и явлений 
на страновом уровне. 

Ст. 4: осуществление Конвенции 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

1.1.1. Совокупное население (тыс. чел.)  – Перепись, 
административные 
данные 

– ссылка 

1.1.2. Совокупное детское население в возрасте 0–17 лет 
в разбивке по возрастным группам, полу и субстрановым 
уровням (тыс. чел.) 

 – Перепись, 
административные 
данные 

– ссылка 
 

1.1.3. Процентная доля детей от совокупного населения  РРДВ Перепиcь, 
административные 
данные 

– ссылка 
 

1.1.4. Совокупный коэффициент рождаемости  РРДВ Перепись, 
обследование, 
административные 
данные 

MICS, DHS ссылка 

1.1.5. Число рождений (тыс.)  РРДВ Административные 
данные 

– ссылка 

1.1.6. Соотношение полов при рождении (число рожденных 
мальчиков на число рожденных девочек) 

 Гендер Административные 
данные 

– ссылка 

1.1.7. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  Гендер Административные 
данные 

– ссылка 

1.1.8 Процентная доля детей в возрасте 0–17 лет, живущих с двумя 
родителями 

 РРДВ Обследование MICS, DHS ссылка 
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ОБЛАСТЬ 1: ЛАНДШАФТ ПРАВ ДЕТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ ЭТИМИ ПРАВАМИ  

ПОДОБЛАСТЬ 1.2: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть охватывает ключевые факторы, которые влияют на контекст разработки 
и осуществления политических, экономических и социальных программ на макроуровне. Она 
включает показатели, касающиеся управления экономикой и ее функционирования, структурных 
программ, программ увеличения социальной инклюзии и равенства, управления государственным 
сектором и институтов. Эти показатели призваны улучшить понимание разнообразных 
структурных факторов, опосредованно влияющих на реализацию прав детей. 

Ст. 4: осуществление Конвенции 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

1.2.1. Рост ВВП (годовой, %)  – Административные 
данные 

– ссылка 

1.2.2. ВНД по методу Атласа (в текущих долларах США)  РРДВ Административные 
данные 

– ссылка 

1.2.3. ВНД на душу населения по методу Атласа (в текущих 
долларах США) 

 РРДВ Административные 
данные  

– ссылка 

1.2.4. Совокупные государственные доходы (бюджетных 
учреждений центрального правительства) как доля (%) 
ВВП 

17.1.1. – Административные 
данные  

– ссылка 
 

1.2.5. Совокупные расходы всех государственных органов (% 
ВВП) 

 РРДВ Административные 
данные 

– ссылка 

1.2.6. Совокупные государственные расходы на социальную 
сферу (% ВВП и совокупных расходов всех 
государственных органов) 

 РРДВ Административные 
данные 

– ссылка 
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1.2.7. Совокупный долг центрального правительства (% ВВП)  – Административные 
данные 

– ссылка 

1.2.8. Уровень (%) экономической активности населения  – Обследование Обследование 
трудоспособного 
населения 

ссылка 
 

1.2.9 Уровень безработицы, по стране и оценка МОТ 
(% совокупного трудоспособного населения) 

8.5.2. РРДВ, гендер, 
подростки 

Обследование Обследование 
трудоспособного 
населения 

ссылка 
 

1.2.10. Доля безработных среди молодежи (% населения в 
возрасте 15–29 лет) 

8.5.2. – Обследование Обследование 
трудоспособного 
населения 

ссылка 
 

1.2.11 Индекс Джини  РРДВ Обследование HBS ссылка 

1.2.12 Индекс человеческого развития (ИЧР)  РРДВ Индекс – ссылка 

 

ОБЛАСТЬ 1: ЛАНДШАФТ ПРАВ ДЕТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ ЭТИМИ ПРАВАМИ  

ПОДОБЛАСТЬ 1.3: МИГРАЦИЯ И ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть сфокусирована на детях, затронутых миграцией и вынужденным перемещением, и на 
том,  в какой мере они получают необходимые защиту и гуманитарную помощь в ходе 
реализации их прав.  

Ст. 22: дети в ситуациях миграции  
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

1.3.1. Число впервые просящих убежища (чел.)  Подростки Административные 
данные 

– ссылка 
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1.3.2. Просители убежища, которые считаются 
несопровождаемыми несовершеннолетними (чел.) 

 Подростки Административные 
данные 

– ссылка 
 

1.3.3. Численность международных мигрантов на момент времени 
в разбивке по стране назначения (тыс. чел.) 

 – Административные 
данные 

– ссылка 
 

1.3.4 Чистая миграция  РРДВ Перепись, 
административные 
данные 

– ссылка 

 

ОБЛАСТЬ 1: ЛАНДШАФТ ПРАВ ДЕТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ ЭТИМИ ПРАВАМИ  

ПОДОБЛАСТЬ 1.4: УПРАВЛЕНИЕ ПРАВАМИ ДЕТЕЙ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобластью охвачен ряд аспектов, которые касаются законодательных, административных и 
иных мер, которые должны приниматься правительствами для осуществления прав детей. Это: 
§ меры по пересмотру странового законодательства, программ и практики и по их приведению в 

полное соответствие Конвенции;  
§ принятие и осуществление единой комплексной, основанной на правах страновой стратегии в 

интересах детей; 
§ создание межсекторальных государственных структур для координирования и мониторинга 

соблюдения прав детей;  
§ разработка программ обучения и укрепления потенциала всех работающих с детьми и в 

интересах детей; 
§ меры широкого информирования взрослых и детей о принципах и положениях КПР;  
§ сотрудничество с гражданским обществом, в том числе с НКО, детскими, молодежными 

организациями и группами молодежи, родителей и семей, общинами различных 
вероисповеданий, научно-образовательными учреждениями и профессиональными 
объединениями.   

Ст. 1: определение понятия «ребенок» 
Ст. 4: осуществление Конвенции 
Ст. 42: знание прав 
Ст. 44.6: обеспечение общественного 
доступа к докладам об осуществлении 
Конвенции  
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ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

1.4.1. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 
касающийся продажи детей, детской проституции и 
детской порнографии 

 РРДВ Административные 
данные 

– ссылка 

1.4.2. Конвенция о правах инвалидов  РРДВ, дети с 
инвалидностью 

Административные 
данные 

– ссылка 

1.4.3. Процентная доля населения и лиц с инвалидностью, 
сообщивших, что они подвергались дискриминации, 
в разбивке по основанию, на котором осуществлялась 
дискриминация, полу, виду инвалидности и состоянию 
здоровья  

10.3.1 Будут 
сообщены 
позже 

Обследование MICS ссылка 

1.4.4. Наличие независимых национальных правозащитных 
институтов, соответствующих Парижским принципам 

16.a.1 – Административные 
данные 

– ссылка 

 

ОБЛАСТЬ 1: ЛАНДШАФТ ПРАВ ДЕТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ ЭТИМИ ПРАВАМИ 

ПОДОБЛАСТЬ 1.5: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ НА ДЕТЕЙ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть посвящена управлению финансовыми ресурсами, прямо или опосредованно 
затрагивающими детей. В ее фокусе находится следующее: достаточно ли привлекаемых, 
распределяемых и используемых финансовых ресурсов для полной реализации прав детей; 
насколько подотчетно, эффективно, результативно, справедливо, прозрачно и необременительно 
они используются, и участвуют ли в этом заинтересованные стороны. 

Ст. 4: осуществление Конвенции 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

1.5.1. Государственные расходы на образование (% ВВП)  РРДВ Обследование, 
административные 
данные  

– ссылка 

1.5.2. Совокупные расходы всех государственных органов на 
социальную защиту (% ВВП) 

 РРДВ Административные 
данные 

– ссылка 

1.5.3. Социальные расходы государства на семью (% ВВП и 
совокупных расходов всех государственных органов) 

 РРДВ  Административные 
данные 

– ссылка 

1.5.4. Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП)  РРДВ Административные 
данные 

– ссылка 

1.5.5. Внутренние расходы всех государственных органов на 
здравоохранение (% ВВП) 

 РРДВ Административные 
данные 

– ссылка 

1.5.6. Расходы всех государственных органов в разбивке по 
функциям (расходы на социальную защиту, здравоохранение, 
государственные услуги общего характера, экономические 
вопросы, образование, обеспечение общественного порядка 
и безопасности, отдых, культуру и религию, охрану 
окружающей среды и жилищно-коммунальное хозяйство) 

 – Административные 
данные 

– – 

 

ОБЛАСТЬ 1: ЛАНДШАФТ ПРАВ ДЕТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ ЭТИМИ ПРАВАМИ  

ПОДОБЛАСТЬ 1.6: ДАННЫЕ О ДЕТЯХ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть посвящена сбору достаточных, надежных дезагрегированных данных о детях. В ее 
фокусе находятся эффективность систем сбора данных, оценка и использование данных в целях 
изучения хода осуществления, выявления проблем и информационного обеспечения разработки 
всех программ, служащих интересам детей. 

Ст. 4: осуществление Конвенции 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

1.6.1. Показатель статистического потенциала (общее среднее 
значение) (по шкале от 0 до 100) 

  – Индекс НП ссылка 

1.6.2. Страны, которые провели хотя бы одну перепись 
населения и жилищного фонда в течение последних 10 
лет 

17.19.2 – Административные 
данные 

НП ссылка 

1.6.3. Стоимость ($) всех ресурсов, выделенных на наращивание 
потенциала развивающихся стран в области статистики  

17.19.1 – Административные 
данные 

НП ссылка 

1.6.4. Число стран, имеющих полностью финансированный и 
осуществляемый национальный статистический план, в 
разбивке по источникам финансирования 

17.18.3 – Административные 
данные 

НП ссылка 

16.5. Число, стран, имеющих национальное статистическое 
законодательство, соответствующее Основополагающим 
принципам официальной статистики 

17.18.2 – Административные 
данные 

НП ссылка 

 

ОБЛАСТЬ 1: ЛАНДШАФТ ПРАВ ДЕТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ ЭТИМИ ПРАВАМИ  

ПОДОБЛАСТЬ 1.7: ПРАВО НА ПРАВОВУЮ ЗАЩИТУ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть посвящена способности детей в целом получить правовую защиту в случае 
нарушения, несоблюдения или отказа в осуществлении их прав. Имеются в виду дети, которые не 
в состоянии получить доступ к таким услугам, как образование, здравоохранение или социальная 
защита, на которые они имеют право, а также дети, которые прямо или опосредованно участвуют 
в затрагивающих их судебных или административных разбирательствах. Рассматриваются аспекты, 
связанные с доступом к учитывающим интересы детей механизмам возмещения вреда, в том 
числе к независимым национальным правозащитным институтам. 

Ст. 4: осуществление Конвенции 
(будет подтверждено дополнительно) 
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Праву детей, обвиняемых в совершении преступлений, и детей, ставших жертвами 
или свидетелями преступлений, на правовую защиту посвящены другие области системы. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

1.7.1. Число детей в возрасте 0-17 лет, который подали жалобу или 
от имени которых их представителями была подана жалоба в 
рамках независимых правозащитных механизмов, в течение 
года 

 – Административные 
данные 

– ссылка 

 

ОБЛАСТЬ 1: ЛАНДШАФТ ПРАВ ДЕТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ ЭТИМИ ПРАВАМИ  

ПОДОБЛАСТЬ 1.8: БИЗНЕС И ПРАВА ДЕТЕЙ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
В рамках подобласти оценивается то, насколько в культуре ведения бизнеса соблюдаются 
и поддерживаются права детей. Частично подобласть сфокусирована на достаточности 
и эффективности правовых и институциональных систем, которые гарантируют выявление, 
предотвращение и смягчение бизнес предприятиями их влияния на права детей, в том числе в 
рамках любых деловых отношений, связанных с деятельностью, продукцией и услугами этих 
предприятий, а также в ходе их глобальной деятельности.  

Ст. 4: осуществление Конвенции 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

– – – – – – – 
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ОБЛАСТЬ 2: ЗДОРОВЬЕ И ПИТАНИЕ  
ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ  СТАТЬИ КПР ЦУР 
Область посвящена вопросам, касающимся системы здравоохранения и услуг 
здравоохранения в целом, распространенных препятствий на пути к улучшению 
физического и психического здоровья и благополучия матерей, новорожденных и дейтей, 
в частности, физического, психического и репродуктивного здоровья подростков. 
 
Кроме того, она включает вопросы, касающиеся охвата вакцинацией, питания, в том числе 
грудного вскармливания, а также ВИЧ (СПИДа). 

Статьи 6, 24, 27 ЦУР 2: ликвидация голода 
Задачи 2.1; 2.2  
 
 ЦУР 3: хорошее здоровье и 
благополучие 
Задачи 3.1; 3.2; 3.3; 3.5; 3.7; 3.8 
 
 ЦУР 5: гендерное равенство  
Задача 5.6 
 

 

ПОДОБЛАСТЬ 2.1: СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Система здравоохранения имеет отношение к доступу детей к качественным услугам 
здравоохранения, в том числе профилактики, укрепления здоровья, ухода и лечения. 

Ст. 24: здоровье и услуги 
здравоохранения 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

2.1.1. Индекс всеобщего охвата услугами здравоохранения 3.8.1 – Обследование, 
административные 
данные  

Будет определено 
позже 

ссылка 

2.1.2. Текущие расходы на здравоохранение на душу населения 
в текущих ценах (в долларах США) и по паритету 

  –  Административные 
данные 

– ссылка 
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покупательской способности (ППС) на душу населения (в 
текущих международных долларах) 

2.1.3. Процентная доля личных трат граждан от текущих 
расходов на здравоохранение на душу населения 
и по ППС (в текущих международных долларах) 

  РРДВ Административные 
данные 

– ссылка 

2.1.4. Внутренние негосударственные/частные расходы 
на здравоохранение на душу населения в текущих ценах 
(в долларах США),  на душу населения по ППС (в текущих 
международных долларах) и как процентная доля текущих 
расходов на здравоохранение 

  РРДВ Административные 
данные 

– ссылка 

2.1.5. Внутренние расходы всех государственных органов 
на здравоохранение на душу населения в текущих ценах 
(в долларах США), по ППС (в текущих международных 
долларах), как процентная доля расходов всех 
государственных органов и как процентная доля текущих 
расходов на здравоохранение 

  РРДВ Административные 
данные 

– ссылка 

2.1.6. Процентная доля женщин, мужчин и детей, имеющих 
медицинскую страховку, среди: a) женщин в возрасте 15–
49 лет, мужчин в возрасте 15–49 лет; b) детей в возрасте 
5–17 лет; c) детей младше 5 лет. 

  – Обследование, 
административные 
данные 

MICS – 

2.1.7. Процентная доля сообщивших о неудовлетворенной 
потребности в медицинском обследовании с указанием 
основных причин 

  Подростки  Обследование EU SILC ссылка 

2.1.8. Охват (%) лечением расстройств, вызванных 
употреблением психоактивных веществ 
(медикаментозные, психосоциальные 
и реабилитационные услуги и услуги по последующему 
уходу) 

  
3.5.1 

– Административные 
данные 

– ссылка 
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ОБЛАСТЬ 2: ЗДОРОВЬЕ И ПИТАНИЕ 

ПОДОБЛАСТЬ 2.2: ЗДОРОВЬЕ МАТЕРЕЙ, НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть посвящена тому, насколько матерям, новорожденным и детям доступен 
максимальный достижимый уровень здравоохранения. 

Ст. 6.2: выживание и развитие  
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

2.2.1. Коэффициент мертворождаемости (на 1000 родившихся)   РРДВ Административные 
данные 

– ссылка 

2.2.2. Коэффициент неонатальной смертности 
(на 1000 живорожденных) 

  
3.2.2 

РРДВ, гендер  Обследование, 
административные 
данные 

MICS, DHS ссылка 

2.2.3. Процентная доля неонатальных смертей в смертности 
детей младше пяти лет 

  РРДВ Обследование, 
административные 
данные 

MICS, DHS ссылка 

2.2.4. Коэффициент младенческой смертности 
(на 1000 живорожденных) 

  РРДВ Обследование, 
административные 
данные 

MICS, DHS ссылка 

2.2.5. Коэффициент смертности детей младше пяти лет (на 1000 
живорожденных) 

  
3.2.1 

РРДВ, гендер  Обследование, 
административные 
данные 

MICS, DHS ссылка 

2.2.6. Смертность детей младше пяти лет (чел.) с указанием 
причин  

  РРДВ Административные 
данные 

MICS, DHS ссылка 

2.2.7. Коэффициент материнской смертности (на 100 000 
живорожденных) 

3.1.1 РРДВ, гендер  Административные 
данные 

– Ссылка 
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2.2.8. Ранние беременности: процентная доля женщин 
(в возрасте 20–24 лет), родивших до достижения ими 18-
летнего возраста 

  Гендер  Обследование MICS ссылка 

2.2.9. Процентная доля женщин, получивших не менее четырех 
посещений для дородового наблюдения со стороны 
любого медицинского персонала 

  РРДВ  Обследование MICS, DHS ссылка 

2.2.10. Роды в роддоме: процентная доля родов в медицинском 
учреждении от всех родов 

  Гендер  Обследование MICS, DHS ссылка 

2.2.11. Процентная доля родов, проведенных путем кесарева 
сечения 

  Гендер  Обследование MICS, DHS ссылка 

2.2.12. Присутствие квалифицированного персонала во время 
родов: процентная доля женщин, у которых роды 
проходили в присутствии квалифицированного 
медицинского персонала 

3.1.2 Гендер Обследование MICS Ссылка 

2.2.13. Послеродовое наблюдение за матерями: процентная 
доля женщин, которые получали наблюдение за своим 
состоянием в течение первых двух суток после родов 

  РРДВ, 
подростки  

Обследования MICS/DHS ссылка 

2.2.14. Заболеваемость гепатитом B на 100 000 чел. населения 
(процентная доля детей младше пяти лет, 
инфицированных хроническим гепатитом B) 

3.3.4 – Административные 
данные 

– ссылка 

2.2.15. Заболеваемость туберкулезом (число новых случаев на 
100 000 чел. среднегодового населения)  

3.3.2 – Административные 
данные 

– ссылка 

 

ОБЛАСТЬ 2: ЗДОРОВЬЕ И ПИТАНИЕ 

ПОДОБЛАСТЬ 2.3: ВАКЦИНАЦИЯ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть отражает прогресс и затруднения в поддержании и увеличении охвата детей 
вакцинацией.  

Ст. 6.2: выживание и развитие  
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ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

2.3.1. Процентная доля живых младенцев, получивших первую 
дозу вакцины от кори (КВ-1) 

 3.b.1 РРДВ, гендер  Обследования, 
административные 
данные 

MICS, DHS ссылка / ссылка 

2.3.2. Процентная доля детей, получивших вторую дозу 
вакцины от кори согласно национальному календарю 
прививок 

  – Обследование, 
административные 
данные 

MICS, DHS ссылка 

2.3.3. Доля целевого населения, которой доступна вторая доза 
вакцины от кори (КВ-2) 

3.b.1 – Обследования, 
административные 
данные 

MICS, DHS ссылка 

2.3.3. Процентная доля районов, которая охвачена 
иммунизацией третьей дозой вакцины от дифтерии, 
коклюша и столбняка ((А)КДС-3) и второй дозой вакцины 
от кори (КВ-2) 

  РРДВ  Административные 
данные 

– ссылка 

2.3.5. Процентная доля живых младенцев, получившая третью 
дозу вакцины от дифтерии, коклюша и столбняка 
((А)КДС-3) 

  РРДВ, гендер Обследование MICS, DHS ссылка 

2.3.6. Процентная доля целевого населения, которой доступны 
три дозы вакцины от дифтерии, коклюша и столбняка 
((А)КДС) 

3.b.1 – Обследование, 
административные 
данные  

MICS, DHS ссылка 

2.3.7. Доля целевого населения, которой доступна третья доза 
пневмококковой конъюгированной вакцины (ПКВ-3) 

3.b.1 – Обследование, 
административные 
данные  

MICS, DHS ссылка 

2.3.8. Доля целевого населения, которая может приобретать 
лекарства и вакцины по доступным ценам на постоянной 
основе, включая вакцину от вируса папилломы человека 
(ВПЧ) 

3.b.1 – Обследование, 
административные 
данные  

MICS, DHS ссылка 
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ОБЛАСТЬ 2: ЗДОРОВЬЕ И ПИТАНИЕ 

ПОДОБЛАСТЬ 2.4: ПИТАНИЕ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть посвящена доступности питательного, безопасного, по приемлемой цене, устойчивого 
рациона питания детям. Она отражает распространенность грудного вскармливания и различных 
видов нарушений питания: недоедания, скрытого голода и ожирения. 

Ст. 24: здоровье и услуги 
здравоохранения  
Ст. 27.3: программы помощи и 
поддержки матерей, особенно в 
отношении обеспечения питанием, 
одеждой и жильем 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

2.4.1. Распространенность низкого веса при рождении (%)   РРДВ Обследование MICS ссылка 

2.4.2. Процентная доля детей, родившихся в последние 24 
месяца, которых приложили к груди в первый час после 
рождения 

  РРДВ Обследование MICS, DHS ссылка 

2.4.3. Процентная доля младенцев в возрасте до 6 месяцев, 
находящихся на исключительно грудном вскармливании 

  РРДВ Обследование MICS, DHS ссылка 

2.4.4. Процентная доля детей в возрасте 6–23 месяцев, пища 
которых в течение предыдущих суток была по меньшей 
мере минимально разнообразной и принималась по 
меньшей мере с минимальной частотой 

  РРДВ Обследование MICS ссылка 

2.4.5. Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–
49 лет в разбивке по наличию или отсутствию 
беременности (%) 

2.2.3 Гендер Обследование MICS, DHS ссылка 

2.4.6. Распространенность (%) истощения среди детей в возрасте 
до 5 лет (среднеквадратичное отклонение от медианного 

2.2.2 РРДВ Обследование MICS, DHS, LSMS ссылка 
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показателя роста к возрасту ребенка в соответствии с 
нормами роста детей, установленными ВОЗ, <-2 
(умеренная или сильная степень отклонения от нормы)) 

2.4.7. Распространенность (%) ожирения среди детей в возрасте 
до 5 лет (среднеквадратичное отклонение от медианного 
показателя роста к возрасту ребенка в соответствии с 
нормами роста детей, установленными ВОЗ, >+2 
(умеренная и сильная степень отклонения от нормы)) 

2.2.2 РРДВ Обследование MICS, DHS, LSMS ссылка 

2.4.8. Число (тыс. чел.) детей с умеренной или сильной степенью 
ожирения 

2.2.2 РРДВ Обследование MICS, DHS, LSMS ссылка 

2.4.9. Распространенность (%) задержки роста среди детей в 
возрасте до 5 лет (среднеквадратичное отклонение от 
медианного показателя роста к возрасту ребенка в 
соответствии с нормами роста детей, установленными 
ВОЗ, <-2 (умеренная или сильная степень отклонения от 
нормы)) 
  

2.2.1 РРДВ Обследование MICS, DHS, LSMS ссылка 

 

ОБЛАСТЬ 2: ЗДОРОВЬЕ И ПИТАНИЕ 

ПОДОБЛАСТЬ 2.5: ФИЗИЧЕСКОЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
В фокусе подобласти находятся  потребности подростков в области здоровья и развития, 
результаты и препятствия в сфере подростков, доступ подростков к качественным, 
хорошо скоординированным и интегрированным программам и услугам. 

Ст. 24: здоровье и услуги 
здравоохранения  
Ст. 33: защита детей от употребления, 
производства или торговли 
наркотическими средствами 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

2.5.1. Коэффициент рождаемости для группы девушек-
подростков (на 1000 женщин в возрасте 15–19 лет) 

3.7.2 РРДВ, гендер, 
подростки 

Обследование, 
административные 
данные 

MICS, DHS ссылка 

2.5.2. Коэффициент смертности подростков (лиц в возрасте 10–
19 лет) 

  Подростки  Административные 
данные 

– ссылка 

2.5.3. Доля (%) подростков (в возрасте 15 лет), сообщивших, что 
они регулярно занимаются интенсивной физической 
активностью вне школы 

  Подростки Обследование PISA – 

2.5.4. Доля (%) подростков (в возрасте 15 лет), сообщивших, что 
они не занимаются физической активностью вне школы 

  Подростки Обследование PISA ссылка 

2.5.5. Доли (%) подростков (в возрасте 15 лет), сообщивших о 
низкой и высокой удовлетворенности жизнью 

  Подростки Обследование PISA – 

2.5.6. Стандартизированная по возрасту распространенность 
употребления табака лицами в возрасте от 15 лет и старше 

3.a.1 Подростки Обследование MICS, DHS, LSMS, 
GATS 

ссылка 

2.5.7. Распространенность злоупотребления алкоголем, 
длящегося 12 месяцев, при 95%-м доверительном 
интервале (среди населения в возрасте от 15 лет и старше) 

3.5.1 – Обследование Будет определено ссылка 

 

ОБЛАСТЬ 2: ЗДОРОВЬЕ И ПИТАНИЕ 

ПОДОБЛАСТЬ 2.6: ФИЗИЧЕСКОЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ 

ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть касается распространенности ВИЧ (СПИДа) среди детей, его профилактики 
и лечения. 

Ст. 24: здоровье и услуги здравоохранения  
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ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

2.6.1. Процентная доля женщин и мужчин в возрасте 15–24 лет, 
которые правильно назвали два способа профилактики 
передачи ВИЧ половым путем, которые знают, что 
человек, который выглядит здоровым, может быть ВИЧ-
положительным, и которые опровергли два наиболее 
распространенных заблуждения относительно передачи 
ВИЧ 

  – Обследование MICS – 

2.6.2. Расчетное число подростков и представителей молодежи 
(лиц в возрасте 15–24 лет), живущих с ВИЧ 

  Подростки  Административные 
данные 

– ссылка 

2.6.3. Число детей в возрасте 0–14 лет, живущих с ВИЧ   – Административные 
данные 

– ссылка 

2.6.4. Процентная доля детей в возрасте 0–14 лет, живущих с 
ВИЧ, которые получают антиретровирусную терапию 
(АРТ) 

  – Административные 
данные 

– ссылка 

2.6.5. Процентная доля беременных, живущих с ВИЧ, которые 
получают антиретровирусные препараты для 
предотвращения передачи ВИЧ от матери ребенку (без 
учета одной дозы невирапина) 

  – Административные 
данные 

– ссылка 

2.6.6. Число новых случаев ВИЧ на 1000 чел. 
неинфицированного населения 

3.3.1 Гендер, 
подростки  

Административные 
данные 

– ссылка 

2.6.7. Расчетное число новых случаев ВИЧ среди подростков и 
молодежи в возрасте 15–24 лет 

  Гендер Административные 
данные 

– ссылка 

2.6.8. Расчетный коэффициент частоты заболеваний (число 
новых случаев ВИЧ на 1000 чел. неинфицированного 
населения среди детей в возрасте 0–14 лет и подростков в 
возрасте 10–19 лет) 

  Подростки Административные 
данные 

– ссылка 
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ОБЛАСТЬ 3: ОБРАЗОВАНИЕ, ДОСУГ И КУЛЬТУРА 
ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ  СТАТЬИ КПР ЦУР 
Область охватывает многочисленные факторы, которые влияют на реализацию права на 
образование; делаются отсылки к доступу детей к образовательному процессу, участию 
на разных этапах этого процесса, качеству образования, а также основным сильным и 
проблемным сторонам самой системы образования. 
 
Также она посвящена осуществлению детьми права на отдых, игру, досуг, развлечения, 
культурную и художественную деятельность, которое часто упускают из виду. 

Статьи 28, 29, 31 ЦУР 4: качественное 
образование 
Задачи: 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.a, 4.c 

 

ПОДОБЛАСТЬ 3.1: СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть посвящена ряду факторов, имеющих отношение к сложившимся условиям, 
входным данным и процессу. Это в том числе основные структурные характеристики систем 
образования, систем программ и применения стандартов, выделения и использования 
финансовых, материальных и людских ресурсов для способствования обучению, 
налаживания учебной среды и климата, а также более широких социальных условий работы 
образовательных учреждений. 

Ст. 28: право на образование, в том числе 
профессиональную подготовку 
и профориентацию 
Ст. 30: культурные права детей, 
принадлежащих к коренному населению 
и меньшинствам 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

3.1.1. Расходы государства на образование по постоянному 
ППС (млн. долларов США) 

 – Административные 
данные 

– ссылка 

3.1.2. Расходы на образование (% совокупных расходов всех 
государственных органов) 

 РРДВ Административные 
данные 

– ссылка 

3.1.3. Первоначальное государственное финансирование 
дошкольного образования (% ВВП)  

 РРДВ Административные 
данные 

– ссылка 
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3.1.4. Расходы на дошкольное образование, нижнюю 
и верхнюю ступени среднего, послесреднее, нетретичное 
и третичное образование как процентная доля расходов 
государства на образование 

 – Административные 
данные 

– ссылка 

3.1.5. Длительность обязательного образования в годах  – Обследование Ежегодное 
обследование по 
образованию  

ссылка 

3.1.6. Число лет обязательного образования, гарантированное 
правовой системой 

 – Административные 
данные 

– ссылка 

3.1.7. Число лет бесплатного дошкольного образования, 
гарантированное правовой системой 

 РРДВ Административные 
данные 

– ссылка 

3.1.8. Число лет обязательного дошкольного образования, 
гарантированное правовой системой 

 РРДВ  Административные 
данные 

– ссылка 

3.1.9. Число учителей в начальном образовании (МСКО 1), на 
нижней (МСКО 2) и верхней (МСКО 3) ступенях среднего 
образования 

 – Административные 
данные 

– ссылка 

3.1.10. Процентная доля всех детей, которая зачислена 
в негосударственные дошкольные (МСКО 02) учреждения 

 – Административные 
данные 

– ссылка 

3.1.11. Число детей, принятых в дошкольные учреждения (МСКО 
02), начальную школу (МСКО 1), на нижнюю (МСКО 2) и 
верхнюю (МСКО 3) ступени среднего образования в 
разбивке по виду учреждений (государственные или 
частные) 

 – Административные 
данные 

– ссылка 

3.1.12. Доля школ, имеющих базовый уровень средств гигиены 
(%), базовые санитарные средства (%), базовое питьевое 
водоснабжение (%) 

 – Административные 
данные 

– ссылка 

3.1.13. Процентная доля школ, имеющих доступ 
к адаптированным инфраструктуре и материалам для 
учащихся с инвалидностью в начальном образовании, на 
нижней и верхней ступенях среднего образования 

 Дети с 
инвалидностью 

Административные 
данные  

– ссылка 

 

ОБЛАСТЬ 3: ОБРАЗОВАНИЕ, ДОСУГ И КУЛЬТУРА 
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ПОДОБЛАСТЬ 3.2: ДОСТУП К ОБРАЗОВАНИЮ И УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАНИИ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть касается ряда аспектов доступности образовательных возможностей, в том числе 
физической, экономической доступности и защиты от дискриминации (то есть 
гарантирования того, чтобы образование было доступно всем, в том числе самым уязвимым 
детям). Она распространяется также на имеющиеся мероприятия и практику  обеспечения 
регулярной посещаемости и снижения доли выбывших. 

Ст. 28: право на образование, в том числе 
профессиональную подготовку и 
профориентацию 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

3.2.1. Процентная доля детей в возрасте 36–59 месяцев, 
посещающих программу обучения в раннем возрасте 

  РРДВ  Обследование MICS ссылка 

3.2.2. Уровень участия в программе обучения в раннем 
возрасте (% детей в возрасте от 4 лет и старше) 

  РРДВ  Обследование MICS, EU SILC ссылка 

3.2.3. Число детей, зачисленных на программы образования и 
развития в раннем возрасте в государственные и частные 
учреждения 

  – Административные 
данные 

– ссылка 

3.2.4. Уровень участия в организованном обучении 
(скорректированная чистая доля зачисленных в возрасте, 
на один год меньшем, чем официальный возраст 
зачисления в начальную школу) в разбивке по типу 
данных 

4.2.2 РРДВ Обследование, 
административные 
данные  

MICS, DHS ссылка 

3.2.5. Чистый коэффициент набора детей в возрасте 3–6 лет в 
дошкольном (МСКО 02) образовании 

  – Административные 
данные 

– ссылка 

3.2.6. Скорректированная чистая доля (%) зачисленных в 
начальную школу и на нижнюю ступень среднего 
образования  

  – Обследование MICS, DHS ссылка 
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3.2.7. Валовой коэффициент набора в дошкольные учреждения, 
начальную школу, на нижнюю и верхнюю ступени 
среднего образования и в третичном образовании 

  РРДВ  Административные 
данные 

– ссылка 

3.2.8. Скорректированная чистая доля (%) детей, получающих 
образование, возраста посещения начальной школы, 
нижней и верней ступеней среднего образования 

4.1.2 Подростки  Обследование MICS ссылка 

3.2.9. Процентная доля девочек в дошкольном (МСКО 02), 
начальном (МСКО 1) образовании, на нижней (МСКО 2) и 
верхней (МСКО 3) ступенях среднего образования, на 
верхней ступени общего среднего образования, 
в среднем профессиональном образовании 

  Гендер Обследование, 
административные 
данные 

MICS, DHS ссылка 

3.2.10. Число детей с инвалидностью в системе образования в 
разбивке по виду и уровню МСКО  

  Гендер Административные 
данные 

– – 

3.2.11. Фактическая доля (%) перешедших с начальной школы на 
нижнюю ступень среднего общего образования 

  – Обследование, 
административные 
данные 

MICS ссылка 

3.2.12. Доля (%) не охваченных образованием детей в возрасте, 
на один год меньшем, чем официальный возраст 
зачисления в начальную школу 

  Гендер Обследования, 
административные 
данные 

MICS ссылка 

3.2.13. Доля (%) не охваченных образованием детей в возрасте 
посещения начальной школы, нижней и верхней ступеней 
среднего образования 

  Гендер, 
подростки  

Обследование, 
административные 
данные 

MICS ссылка 

3.2.14. Число (чел.) не охваченных образованием детей, 
подростков и представителей молодежи в возрасте 
посещения начальной школы, нижней и верхней ступеней 
среднего образования 

  –  Обследование, 
административные 
данные  

MICS ссылка 

3.2.15. Число не охваченных образованием детей в возрасте, на 
один год меньшем, чем официальный возраст зачисления 
в начальную школу 

  –  Обследование, 
административные 
данные  

MICS ссылка 

3.2.16. Совокупная доля отсеявшихся из начальной школы (% 
доучившихся до последнего класса) и с нижней ступени 
среднего общего образования (% доучившихся до 
последнего класса) 

  –  Административные 
данные 

– ссылка 
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3.2.17. Доля окончивших начальную школу (%), нижнюю (%) и 
верхнюю (%) ступени среднего образования 

  Подростки  Обследование MICS, DHS ссылка 

3.2.18. Образовательный уровень: доля (%) закончивших хотя бы 
нижнюю ступень среднего образования (МСКО 2 и выше) 
среди населения в возрасте от 25 лет и старше 

  Гендер Обследование MICS, EU SILC ссылка 

3.2.19. Доля окончивших начальную школу (%), нижнюю (%) и 
верхнюю (%) ступени среднего образования 

4.1.2 Будут 
сообщены 
позже 

Обследование MICS ссылка 

3.2.20. Скорректированный индекс гендерного равноправия для 
доли тех, кто закончил начальную школу, нижнюю и 
верхнюю ступени среднего образования 

4.5.1 Гендер Обследование, 
административные 
данные 

MICS ссылка 

3.2.21. Процентная доля школ с доступом к Интернету для 
педагогических целей: начальная школа, нижняя и 
верхняя ступени среднего образования 

4.a.1 – Административные 
данные  

– ссылка 

3.2.22. Процентная доля школ с доступом к электроэнергии: 
начальная школа, нижняя и верхняя ступени среднего 
образования 

4.a.1 – Административные 
данные 

– ссылка 

3.2.23. Доля школ, имеющих базовый уровень средств гигиены 
(%), базовые санитарные средства (%) и базовое питьевое 
водоснабжение (%) 

4.a.1 Будут 
сообщены 
позже 

Обследование MICS ссылка 
 

3.2.24. Процентная доля школ с доступом к компьютерам для 
педагогических целей: начальная школа, верхняя и 
нижняя ступени среднего образования 

4.a.1 – Административные 
данные 

– ссылка 

 

ОБЛАСТЬ 3: ОБРАЗОВАНИЕ, ДОСУГ И КУЛЬТУРА 

ПОДОБЛАСТЬ 3.3: КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ И НАВЫКИ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть касается результатов обучения и того, в какой степени образование 
ориентировано на ребенка, учитывает его интересы, расширяет его права и возможности. 
В данном контексте понятие «результаты образования» выходит далеко за пределы 
академической успеваемости – оно охватывает широкий спектр физического, психического, 

Ст. 29: цели образования с оговоркой о 
качестве образования  
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социального и эмоционального развития ребенка, жизненных навыков и ценностей, которые 
образование должно взращивать. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

3.3.1. Доля учителей, обладающих квалификацией согласно 
национальным стандартам: в дошкольном (%), начальном 
(%) образовании, на нижней (%) и верхней (%) ступенях 
среднего образования 

 – Административные 
данные 

– ссылка 

3.3.2. PISA: средняя успеваемость 15-летних учащихся по шкале 
математики, чтения и естественных наук 

  Подростки  Обследование PISA ссылка 

3.3.3. PISA: доля (%) 15-летних учащихся в разбивке по полу, 
достигших установленного уровня навыков (2, 3, 4, 5, 6) по 
математике, чтению и естественным наукам 

  Подростки Обследование PISA ссылка 

3.3.4. Доля (%) представителей молодежи (в возрасте 15–24 лет), 
которые не учатся, не проходят подготовку и не работают 

8.6.1 Гендер, 
подростки  

Обследование Обследование 
рабочей силы 

ссылка 

3.3.5. Доля учащихся 2-го или 3-го класса, достигших 
минимально необходимого уровня навыков 
по математике, чтению 

4.1.1 – Обследование MICS, PIRLS ссылка 

3.3.6. Доля детей, которые к моменту окончания начальной 
школы достигли минимально необходимого уровня 
навыков по математике, английскому языку 

4.1.1 – Обследование MICS, PIRLS ссылка 

3.3.7. Доля детей, которые к моменту окончания нижней 
ступени среднего образования достигли минимально 
необходимого уровня навыков по математике, чтению 

4.1.1 Подростки  Обследование MICS, PIRLS ссылка 

3.3.8. Проведение репрезентативной в национальном масштабе 
оценки обучения математике и чтению (2-й или 3-й класс, 
конец начальной школы и нижней ступени среднего 
образования) 

  – Административные 
данные 

– ссылка 
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3.3.9. Доля доучившихся до последнего класса начальной 
школы (%) и нижней ступени среднего общего 
образования (%) 

  – Обследование, 
административные 
данные 

MICS ссылка 

3.3.10. Доля (%) представителей молодежи и взрослых, которые в 
последние 12 месяцев участвовали в официальном и 
неофициальном обучении и подготовке 

  – Обследование MICS, EU SILC ссылка 

3.3.11. Число выбывших из начальной школы   – Обследование, 
административные 
данные 

MICS ссылка 

3.3.12. Доля (%) грамотных взрослых в возрасте от 15 лет в 
разбивке по полу 

  – Перепись, 
обследование 

Будет 
определено 
позже 

ссылка 

 

ОБЛАСТЬ 3: ОБРАЗОВАНИЕ, ДОСУГ И КУЛЬТУРА 

ПОДОБЛАСТЬ 3.4: ДОСУГ И КУЛЬТУРА 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть отражает возможности детей иметь досуг, заниматься играми, спором, культурной 
и творческой деятельностью и осуществлять право на отдых. В нее входят аспекты, касающиеся 
безопасности, доступности и качества таких возможностей в самых разнообразных условиях.  

Ст. 31: отдых, игра, досуг, развлекательные 
мероприятия, культурная и творческая 
деятельность  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИ
Я (ЕСЛИ 
ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

3.4.1. Доля (%) подростков (в возрасте 15 лет), которые смотрят 
телевизор или играют в видеоигры до или после школы 

 Подростки  Обследование PISA ссылка 
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3.4.2. Доля (%) подростков (в возрасте 15 лет), которые 
пользуются Интернетом и социальными сетями до или 
после школы 

 Гендер, 
подростки  

Обследование PISA ссылка 

3.4.3. Доля (%) подростков (в возрасте 15 лет), которые много 
или чрезвычайно много пользуются Интернетом 

 Подростки Обследование PISA ссылка 
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ОБЛАСТЬ 4: СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ И ЗАЩИТА 
ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ  СТАТЬИ КПР ЦУР 
Область охватывает несколько взаимосвязанных подобластей. Подобласть «Дети 
без попечения родителей» включает аспекты, касающиеся сохранения семьи, 
усыновления (удочерения) и системы альтернативного попечения. В подобласти 
«Правосудие в отношении детей» раскрываются вопросы осуществления 
правосудия в интересах детей и защиты детей, ставших жертвами и свидетелями 
преступлений.  
 
В подобласти «Насилие над детьми и женщинами» рассмотрены разные виды 
насилия. В ней отражены детские браки и другие вредоносные практики, а также 
детский труд и прочие виды эксплуатации.   

Статьи 5, 9, 11, 18, 19, 
20, 24, 25, 28, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 39, 40 

ЦУР 16: мир, правосудие 
и эффективные институты 
Задачи 16.1, 16.2, 16.3 
 
ЦУР 5: гендерное равенство 
Задачи 5.2, 5.3  
 
ЦУР 8: экономический рост и 
достойная работа 
Задача 8.7 

 

ПОДОБЛАСТЬ 4.1: НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ И ЖЕНЩИНАМИ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть отражает распространенность насилия, а также меры защиты от и искоренения 
всех форм насилия: физического, психического насилия, оскорбления или нанесения вреда, 
отсутствия заботы, грубого или небрежного обращения, в том числе сексуальное насилие. 

Ст. 19: защита от насилия  
Ст. 34: сексуальная эксплуатация и 
сексуальное насилие 
Ст. 37.a и 28.2: право не подвергаться 
пыткам и другим жестоким, 
бесчеловечным или унижающим 
достоинство видам обращения 
или наказания  
Ст. 39: физическое и психологическое 
восстановление и социальная 
реинтеграция детей, являющихся 
жертвами насилия 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

4.1.1. Процентная доля женщин и мужчин в возрасте 15–49 лет, 
которые заявляют, что муж вправе ударить или побить 
свою жену по крайней мере по одной из указанных 
причин 

  Гендер, 
подростки  

Обследование MICS, DHS ссылка 

4.1.2. Доля (%) женщин и девочек в возрасте 15 лет и старше, 
подвергавшихся сексуальному насилию со стороны кого-
либо, кроме интимных партнеров, в последние 12 месяцев 

5.2.2 РРДВ, гендер, 
подростки 

Обследование MICS, DHS ссылка 

4.1.3. Процентная доля учащихся, сообщивших, что за последние 
30 дней они в течение хотя бы одного дня подвергались 
травле 

  Подростки  Обследование HBS, GSHS, PISA ссылка 

4.1.4. Доля когда-либо имевших партнера женщин и девочек (в 
возрасте 15 лет и старше), подвергавшихся физическому, 
сексуальному или психологическому насилию со стороны 
нынешнего или бывшего интимного партнера в последние 
12 месяцев 

5.2.1 РРДВ, гендер, 
подростки  

Обследование MICS, DHS ссылка 

4.1.5. Доля мужчин и женщин в возрасте от 18 до 29 лет, 
подвергшихся сексуальному насилию до достижения ими 
18-летнего возраста 

16.2.3 Нет  Обследование MICS, DHS ссылка 

4.1.6. Доля (%) взрослых, которые считают, что физические 
наказания необходимы для воспитания (обучения) детей 

  Подростки  Обследование MICS, DHS ссылка 

4.1.7. Доля детей, подвергшихся любому физическому 
наказанию и (или) психологической агрессии со стороны 
тех, кто обеспечивает уход за ними 

16.2.1 РРДВ, гендер, 
подростки  

Обследование MICS, DHS ссылка 

4.1.8. Доля населения, которое считает, что там, где они живут, 
передвигаться по улице в одиночестве безопасно 

16.1.4 РРДВ Обследование MICS ссылка 
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ОБЛАСТЬ 4: СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ И ЗАЩИТА 

ПОДОБЛАСТЬ 4.2: ДЕТИ БЕЗ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть посвящена защите детей и помощи детям, которые временно или бессрочно 
лишены семейного окружения. Она охватывает имеющиеся мероприятия и практику 
обеспечения и поддержания качества альтернативного попечения.  

Ст. 5: семейное окружение  
Ст. 9: разлучение с родителями  
Ст. 11: незаконное перемещение 
и невозвращение детей 
Ст. 18: ответственность обоих родителей 
за воспитание ребенка и помощь 
родителям 
Ст. 20: дети, лишенные семейного 
окружения 
Ст. 21: усыновление (удочерение) 
Ст. 25: периодическая оценка попечения 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

4.2.1. Число детей в возрасте 0–17 лет, за которыми 
осуществляется официальный уход в учреждениях 
интернатного типа, на конец года 

 РРДВ, 
подростки  

Административные 
данные 

– – 

4.2.2. Число детей в возрасте 0–17 лет на официальном 
попечении родственников на конец года 

 – Административные 
данные 

– – 

4.2.3. Число детей в возрасте 0–17 лет в системе официального 
ухода на базе приемной семьи на конец года 

 Подростки  Административные 
данные 

– – 

4.2.4. Число детей в возрасте 0–17 лет, официально 
усыновленных (удочеренных) за рубеж или внутри страны 
в течение года 

 – Административные 
данные 

– – 
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4.2.5. Коэффициент детей, за которыми осуществляется 
официальный уход в учреждениях интернатного типа, на 
конец года (на 100 000 чел.)  

 РРДВ Административные 
данные 

– – 

4.2.6. Коэффициент детей, за которыми осуществляется 
официальный уход на базе семьи на конец года 
(на 100 000 чел.)  

 – Административные 
данные 

– – 

4.2.7. Коэффициент детей на официальном альтернативном 
попечении на конец года (на 100 000 чел.)  

 – Административные 
данные 

– – 

 

ОБЛАСТЬ 4: СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ И ЗАЩИТА 

ПОДОБЛАСТЬ 4.3: ПРАВОСУДИЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть касается прав детей, вступивших в контакт с системой правосудия в качестве 
жертв, свидетелей и правонарушителей. Она отражает аспекты создания комплексных 
программ и принятия мер по предотвращению контакта детей с системой правосудия, 
укрепления дружественных ребенку и учитывающих его интересы процедур, качества и 
принятия мер, альтернативных лишению свободы, и мер по выводу детей из системы 
уголовного правосудия, оказания услуг восстановления и реинтеграции, а также укрепления 
систем через совершенствование организации, наращивание потенциала, сбор данных, 
оценку, исследования и т. п.  

Ст. 37: дети, лишенные свободы  
Ст. 40: отправление правосудия 
в отношении несовершеннолетних 
Ст. 39: физическое и психологическое 
восстановление и социальная 
реинтеграция 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

4.3.1. Число детей, которые содержатся под стражей до суда, на 
конец года 

  – Административные 
данные 

– – 

4.3.2. Число детей, которые содержатся под стражей до суда, за 
год 

  – Административные 
данные 

– – 
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4.3.3. Число детей, которые содержатся под стражей после суда, 
за год 

  – Административные 
данные 

– – 

4.3.4. Доля (%) лиц, задерживаемых до вынесения приговора, в 
общей численности лиц, содержащихся под стражей 

16.3.2 – Административные 
данные 

– ссылка 

4.3.5. Число детей в возрасте 0–17 лет, ставших свидетелями 
зарегистрированных в течение года 
правоохранительными органами преступлений 

  – Административные 
данные 

– – 

4.3.6. Число детей в возрасте 0–17 лет, ставших жертвами 
зарегистрированных в течение года 
правоохранительными органами преступлений 

  – Административные 
данные 

– – 

 

ОБЛАСТЬ 4: СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ И ЗАЩИТА 

ПОДОБЛАСТЬ 4.4: ДЕТСКИЕ БРАКИ И ДРУГИЕ ВРЕДОНОСНЫЕ ПРАКТИКИ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть сфокусирована на распространенности всех видов вредоносных практик, глубоко 
укорененных в социальных нормах и условностях, и на мерах запрета, предотвращения и 
искоренения данных практик. Это в том числе женское обрезание, насильственные 
и унизительные ритуалы инициации, преступления «чести», насильственные и ранние браки.  

Ст. 24.3: меры запрета и искоренения 
всей практики, отрицательно влияющей 
на здоровье детей 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

4.4.1. Доля девочек и мальчиков в возрасте 15–19 лет, которые 
в настоящее время состоят в браке или союзе 

  Гендер, 
подростки  

Обследование MICS, DHS ссылка 

4.4.2. Доля женщин и мужчин в возрасте от 20 до 24 лет, 
вступивших в брак или союз до достижения 18 лет 

5.3.1 Гендер, 
подростки 

Обследование MICS, DHS ссылка 

4.4.3. Число жертв умышленных убийств на 100 000 человек в 
разбивке по полу и возрасту 

16.1.1 – Административные 
данные 

– ссылка 

4.4.4. Число связанных с конфликтами смертей на 100 000 
человек в разбивке по полу, возрасту и причине 

16.1.2 – Административные 
данные 

– ссылка 
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ОБЛАСТЬ 4: СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ И ЗАЩИТА 

ПОДОБЛАСТЬ 4.5: ДЕТСКИЙ ТРУД И ДРУГИЕ ФОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть посвящена детям, находящимся в ситуациях эксплуатации, контрабанды и 
торговли ими, в том числе мерам запрещения, предотвращения и искоренения, мерам 
физического и психологического восстановления и социальной реинтеграции детей.  

Ст. 32: экономическая эксплуатация, в том 
числе детский труд 
Ст. 33: использование детей в незаконном 
производстве и торговле наркотическими 
средствами и психотропными 
веществами 
Ст. 34: сексуальная эксплуатация и 
сексуальное насилие 
Ст. 35: торговля детьми, контрабанда и 
похищение детей 
Ст. 36: другие формы эксплуатации 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

4.5.1. Процентная доля детей в возрасте 5–17 лет, вовлеченных 
в детский труд (экономическую деятельность и 
домашние дела) 

8.7.1 
 

Гендер, 
подростки  
 

Обследование MICS, DHS ссылка 
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ОБЛАСТЬ 5: УЧАСТИЕ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА 
ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ  СТАТЬИ КПР ЦУР 
Область посвящена вопросам, касающимся более широкой группы гражданских 
прав и свобод, таких, как право на регистрацию рождения, имя и гражданство, а 
также право на сохранение идентичности. Кроме того, область включает 
составляющие, которые касаются права детей на участие в индивидуальном и 
коллективном принятии решений, доступа к информации и защиты частной 
жизни, а также гражданских и политических свобод: свободы выражения своего 
мнения, свободы мысли, совести, религии и свободы ассоциации. 

Статьи 7, 8, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 30 

ЦУР 10: уменьшение 
неравенства  
Задача 10.2 

 
ЦУР 16: мир, правосудие 
и эффективные институты 
Задачи 16.7, 16.9, 16.10 

 

ПОДОБЛАСТЬ 5.1: РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЙ И СОХРАНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть касается осуществляемых мероприятий и последовательности практик 
регистрации рождений и выбора имени сразу после рождения, приобретения 
гражданства детьми и предотвращения отсутствия гражданства, а также сохранения 
идентичности детей, в том числе гражданства, имени и семейных связей.  

Ст. 7: регистрация рождения, имя 
и гражданство  
Ст. 8: сохранение идентичности 
Ст. 30: дети, принадлежащие к 
меньшинствам или коренному 
населению 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ 
ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

5.1.1. Страны, где данные по регистрации рождений и смерти 
имеются хотя бы в 90% и 75% случаев соответственно 

17.19.2 Подростки  Административн
ые данные 

НП ссылка 

5.1.2. Доля (%) детей, рождение которых было 
зарегистрировано в гражданских органах 

16.9.1 Нет  Перепись, 
обследование, 
административны
е данные 

MICS, DHS ссылка 
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ОБЛАСТЬ 5: УЧАСТИЕ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА 

ПОДОБЛАСТЬ 5.2: УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть касается степени, в которой ребенок осуществляет право быть заслушанным 
и в которой его взглядам уделяется должное внимание в затрагивающих его вопросах 
в разных окружениях и ситуациях, в которых он растет, развивается и учится. Эти 
окружения включают, среди прочего, семью, систему альтернативного попечения, систему 
здравоохранения, образования, условия, в которых ребенок играет, развлекается, 
занимается спортом и культурной деятельностью, рабочие места, чрезвычайные ситуации, 
ситуации насилия, иммиграции и испрашивания убежища. Участие детей – это и право 
отдельно взятого ребенка быть заслушанным, и аналогичное право группы детей.  

Ст. 12: уважение взглядов ребенка  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

– – – – – – – 

 

ОБЛАСТЬ 5: УЧАСТИЕ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА 

ПОДОБЛАСТЬ 5.3: ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СВОБОДЫ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть касается возможностей детей участвовать в демократических процессах и 
становиться активными, вовлеченными членами общества. Это в том числе свобода мнения 
и свобода его выражения в любых средствах информации, свобода мысли, совести и 
религии, свобода ассоциации и свобода мирных собраний. 

Ст. 13: право свободно выражать свое 
мнение, искать, получать и передавать 
информацию  
Ст. 14: свобода мысли, совести и религии  
Ст. 15: свобода ассоциации и свобода 
мирных собраний 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

– – – – – – – 

 

ОБЛАСТЬ 5: УЧАСТИЕ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА 

ПОДОБЛАСТЬ 5.4: ИНФОРМАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ И ЗАЩИТА ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть касается доступа детей к широкому спектру учитывающей их интересы, 
соответствующей их возрасту информации и защиты детей от произвольного 
или незаконного вмешательства в их личную жизнь. В показателях подобласти учитываются 
как постоянно развивающаяся и растущая роль цифровой среды в облегчении доступа детей 
к информации, так и угрозы частной жизни детей, проистекающие из их выросшего 
присутствия в цифровой среде.  

Ст. 13: право свободно выражать свое 
мнение, искать, получать и передавать 
информацию  
Ст. 16: защита частной жизни  
Ст. 17: доступ к информации 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

5.4.1. Доля лиц, у которых есть собственный мобильный 
телефон 

5.b.1 Гендер, 
подростки  

Обследования MICS, DHS ссылка 

5.4.2. Доля представителей молодежи и взрослых, у которых 
есть навыки пользования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 

4.4.1 Гендер, 
подростки 

Обследования MICS ссылка 
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ОБЛАСТЬ 6: БЕДНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ  СТАТЬИ КПР ЦУР 
Область посвящена уровню жизни детей, в том числе доступу к безопасной 
питьевой воде, санитарии и средствам гигиены, социальному страхованию 
и социальному обеспечению, программам материальной помощи 
и поддержки, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой 
и жильем. 

Статьи 18, 24, 26, 27 
  

ЦУР 1: ликвидация нищеты 
Задачи 1.1, 1.2, 1.3, 1.5  
 
ЦУР 6: чистая вода и санитария 
Задачи 6.1, 6.2, 6.b 
 
ЦУР 7: недорогостоящая и чистая 
энергия 
Задача 7.1 

 
ЦУР 11: устойчивые города и 
населенные пункты 
Задачи 11.1, 11.2, 11.7 

 

ПОДОБЛАСТЬ 6.1: СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть охватывает наличие, доступность и качество системы социальной защиты, в 
том числе выплаты в рамках социального обеспечения, службы по уходу за детьми и 
иные формы поддержки детей и их семей. 

Ст. 26: социальное страхование 
и социальное обеспечение 
Ст. 18.3: службы и учреждения по уходу 
за детьми 
Ст. 27.4: восстановление содержания 
ребенка 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

6.1.1. Совокупные расходы на социальное защиту (% ВВП)   – Административные 
данные 

– ссылка 
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6.1.2. Совокупные расходы всех государственных органов 
на социальную защиту (% совокупных 
государственных расходов и ВВП) 

  РРДВ Административные 
данные 

– ссылка 

6.1.3. Процентная доля членов домохозяйств и детей 
в возрасте до 18 лет, проживающих 
в домохозяйствах, получавших какие-либо 
социальные выплаты и льготы в последние 3 месяца 

1.3.1 – Обследование MICS ссылка 

6.1.4. Процентная доля домохозяйств из двух беднейших 
квинтилей благосостояния, получавших какие-либо 
социальные выплаты в последние 3 месяца 

  –  Обследование MICS НП 

6.1.5. Доля (%) уязвимого населения, получающего 
социальные выплаты 

1.3.1 Гендер Административные 
данные 

– ссылка 

6.1.6. Доля (%) безработных, получающих пособие 
по безработице 

1.3.1 Гендер Административные 
данные 

– ссылка 

6.1.7. Доля (%) лиц с тяжелыми формами инвалидности, 
получающих соответствующее пособие 

1.3.1 Гендер, дети с 
инвалидностью 

Административные 
данные 

– ссылка 

6.1.8. Доля населения, охваченного хотя бы одним 
социальным пособием (%), программами рынка труда 
(%), программами социальной помощи (%), 
программами социального страхования (%) 

1.3.1 Гендер Административные 
данные 

– ссылка 

6.1.9. Доля (%) малоимущего населения, получающего 
социальные выплаты 

1.3.1 Гендер Административные 
данные 

– ссылка 

6.1.10. Доля (%) матерей новорожденных, получающих 
выплаты по беременности и родам (%) 

1.3.1 РРДВ, гендер  Административные 
данные 

– ссылка 

6.1.11. Доля (%) детей (домохозяйств), получающих детские 
(семейные) выплаты (%) 

1.3.1 Гендер, дети с 
инвалидностью 

Административные 
данные 

– ссылка 

6.1.12. Государственные социальные расходы в интересах 
малоимущих слоев населения 

1.b.1 –      
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ОБЛАСТЬ 6: БЕДНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

ПОДОБЛАСТЬ 6.2: ДЕТСКАЯ БЕДНОСТЬ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЛИШЕНИЯ 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
Подобласть касается наличия у детей возможностей для достаточного уровня жизни, 
который обеспечивал бы их физическое, умственное, психическое, духовное, 
нравственное и социальное развитие. В ее рамках оценивается действенность программ 
материальной помощи и поддержки, направленных на уменьшение нищеты и 
неравенства, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем. 

 Ст. 27.1–3: уровень жизни и меры 
уменьшения нищеты и неравенства 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

6.2.1. Доля (%) населения, пользующегося базовым 
снабжением питьевой водой 

1.4.1 Нет  Обследование MICS, DHS ссылка 

6.2.2. Доля (%) населения, живущего за международной 
чертой бедности 

1.1.1 РРДВ, гендер  Обследование HBS, EU SILC, LSMS ссылка 

6.2.3. Доля (%) населения страны, живущего за национальной 
чертой бедности 

1.2.1 РРДВ Обследование HBS, EU SILC, LSMS ссылка 

6.2.4. Коэффициент бедности (%): проживание на 5,50 долл. 
США в день (по ППС 2011 года) 

  РРДВ Обследование HBS, EU SILC, LSMS ссылка 

6.2.5. Доля (%) лиц под угрозой нищеты или социальной 
изоляции 

  РРДВ, 
подростки  

Обследование EU SILC ссылка 

6.2.6. Доля (%) населения, находящегося на пороге бедности; 
под порогом понимаются 60% медианного 
выровненного дохода после получения социальных 
выплат 

  РРДВ Обследование EU SILC ссылка 

6.2.7. Доля (%) населения и детей, которые живут в нищете 
во всех ее проявлениях 

1.2.2 Подростки  Обследование MICS, EU SILC ссылка 

6.2.8 Доля (%) испытывающих тяжелые материальные 
лишения 

  Подростки  Обследование EU SILC ссылка 
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ОБЛАСТЬ 6: БЕДНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

ПОДОБЛАСТЬ 6.3: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 
ОПИСАНИЕ ПОДОБЛАСТИ СТАТЬИ КПР 
В рамках области оценивается доступ детей к чистой воде, надежной санитарии и базовым 
средствам гигиены, а также имеющиеся меры по совершенствованию инфраструктуры 
и расширению услуг для нуждающихся. 

Ст. 24: здоровье и услуги здравоохранения, 
в частности, первичная медико-санитарная 
помощь  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

6.3.1. Доля населения, пользующегося услугами 
водоснабжения, организованного с соблюдением 
требований безопасности 

6.1.1 РРДВ Обследование MICS ссылка 

6.3.2. Доля населения, использующего организованные с 
соблюдением требований безопасности услуги 
санитарии 

6.2.1a РРДВ, гендер  Обследование MICS ссылка 

6.3.3. Доля (%) населения, у которой на территории 
домохозяйства есть возможность для мытья рук 
с мылом и водой 

6.2.1b РРДВ Обследование MICS ссылка 

6.3.4. Доля населения, в домохозяйстве у которой нет ни 
ванны, ни душа, ни комнаты с унитазом со смывом 

  Нет Обследование MICS, EU SILC ссылка 
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ОБЛАСТЬ 7: СКВОЗНЫЕ ФАКТОРЫ 
СКВОЗНОЙ ФАКТОР 7.1: ГЕНДЕР 

СТАТЬИ КПР ЦУР 
Ст. 2: защита от дискриминации ЦУР 5: гендерное равенство 

Задачи: 5.1, 5.c 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

7.1.1. Индекс гендерного неравенства (ИГН)   Гендер Индекс НП ссылка 

7.1.2. Индекс гендерного развития (ИГР)  Гендер Индекс НП ссылка 

7.1.3. Оплачиваемый материнский и отцовский отпуск 
(любой продолжительности) по уходу за ребенком  

 Гендер Административные 
данные 

НП ссылка 

 

ОБЛАСТЬ 7: СКВОЗНЫЕ ФАКТОРЫ 

СКВОЗНОЙ ФАКТОР 7.2: РАЗВИТИЕ В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
СТАТЬИ КПР ЦУР 
Ст. 6.2: выживание и развитие 
Ст. 18.3: службы и учреждения по уходу за детьми 
Ст. 28: право на образование 
Ст. 31: отдых, игра, досуг, развлечения, культурная и творческая деятельность 

ЦУР 2: ликвидация голода  
Задача 2.2 
 
ЦУР 3: хорошее здоровье 
и благополучие  
Задача 3.2 
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ЦУР 4: качественное образование 
Задача 4.2 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

7.2.1. Процентная доля детей (в возрасте 36–59 месяцев), 
которые развиваются в соответствии с возрастом как 
минимум в трех из следующих четырех областей: навыки 
чтения и счета, физическое, социально-эмоциональное и 
познавательное развитие 

4.2.1 
 

РРДВ 
 

Обследование MICS ссылка 

7.2.2. Процентная доля детей (в возрасте 36–59 месяцев), 
с которыми отец в последние 3 дня был вовлечен в 
четыре или больше количество действий в рамках 
раннего стимулирования развития и чуткого ухода 

 РРДВ Обследование MICS ссылка 

7.2.3. Процентная доля детей, с которыми любой взрослый 
член домохозяйства в последние 3 дня был вовлечен в 
четыре или больше количество действий в рамках 
раннего стимулирования развития и чуткого ухода 

 РРДВ  Обследование MICS ссылка 

 

ОБЛАСТЬ 7: СКВОЗНЫЕ ФАКТОРЫ 

СКВОЗНОЙ ФАКТОР 7.4: ДЕТИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
СТАТЬИ КПР ЦУР 
Ст. 23: дети с инвалидностью и меры обеспечения их достоинства, уверенности в себе и 
активного участия в жизни общества через доступ ко всем видам услуг, транспорта и 
учреждений, в частности, к образованию и культурной деятельности 

ЦУР 4: качественное образование 
Задачи: 4.5, 4.a 
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ЦУР 8: достойная работа и 
экономический рост  
Задача 8.5 
 
ЦУР 10: уменьшение неравенства  
Задача 10.2 
 
ЦУР 11: устойчивые города и 
населенные пункты 
Задачи 11.2, 11.7 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

7.4.1. Число зарегистрированных взрослых и детей 
в возрасте 0–17 лет с инвалидностью (на конец года) 

 Дети с 
инвалидностью 

Административные 
данные 

НП ссылка 

7.4.2. Число впервые зарегистрированных взрослых и детей 
в возрасте 0–17 лет с инвалидностью (в течение года) 

 Дети с 
инвалидностью 

Административные 
данные 

НП ссылка 

7.4.3. Доля зарегистрированных детей с инвалидностью, на 
конец года  

 Дети с 
инвалидностью 

Административные 
данные 

НП ссылка 

7.4.4. Доля впервые зарегистрированных детей с 
инвалидностью (в течение года) 

 Дети с 
инвалидностью 

Административные 
данные 

НП ссылка 

7.4.5. Число взрослых и детей в возрасте 0–17 лет с 
инвалидностью, которые получают соотвествующие 
пособия, на конец года 

 Дети с 
инвалидностью 

Административные 
данные 

НП ссылка 
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ОБЛАСТЬ 7: СКВОЗНЫЕ ФАКТОРЫ 

СКВОЗНОЙ ФАКТОР 7.5: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА  
СТАТЬИ КПР ЦУР 
Ст. 6.2: выживание и развитие 
Ст. 24: здоровье и услуги здравоохранения  

ЦУР 7: дешевая и чистая энергия 
(все задачи) 
 
 
ЦУР 12: ответственное 
потребление и производство (все 
задачи) 
 
ЦУР 13: борьба с изменением 
климата (все задачи) 
 
 
ЦУР 14: сохранение морских 
экосистем (все задачи) 
 
 
ЦУР 15: сохранение экосистем 
суши (все задачи) 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ 
ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

7.5.1. Доля (%) населения, которая пользуется чистыми видами 
топлива и технологиями в качестве основных 

7.1.2 Окружающая 
среда 
и изменение 
климата 

Обследование MICS, DHS ссылка 
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7.5.2. Индекс уязвимости детей: нехватка необходимых услуг 
здравоохранения и питания 

  Окружающая 
среда 
и изменение 
климата 

Индекс НП ссылка 

7.5.3. Индекс уязвимости детей: нехватка необходимых 
образовательных услуг 

  Окружающая 
среда 
и изменение 
климата 

Индекс НП ссылка 

7.5.4. Индекс уязвимости детей: нехватка необходимых услуг 
водоснабжения, санитарии и средств гигиены 

  Окружающая 
среда 
и изменение 
климата 

Индекс НП ссылка 

7.5.5. Индекс уязвимости детей: нехватка необходимых услуг 
борьбы с бедностью, средств связи и социальной защиты 

  Окружающая 
среда 
и изменение 
климата 

Индекс НП ссылка 

7.5.6. Индекс уязвимости детей к климатическим угрозам, 
вызванной недостаточным доступом к необходимым 
услугам 

  Окружающая 
среда 
и изменение 
климата 

Индекс НП ссылка 

7.5.7. Индекс климатического и экологического риска 
для детей (ИКЭРД) 

  Окружающая 
среда 
и изменение 
климата 

Индекс НП ссылка 

7.5.8. Доля (%) населения, имеющего доступ к электроэнергии 7.1.1 Окружающая 
среда 
и изменение 
климата 

Обследования MICS, DHS ссылка 
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ОБЛАСТЬ 7: СКВОЗНЫЕ ФАКТОРЫ 

СКВОЗНОЙ ФАКТОР 7.6: РИСКИ И ГУМАНИТАРНАЯ СИТУАЦИЯ 
СТАТЬИ КПР ЦУР 
Ст. 38: дети в вооруженных конфликтах 
Ст. 39: меры содействия физическому и психологическому 
восстановлению и социальной реинтеграции детей, являющихся 
жертвами 
Ст. 22: дети в ситуациях миграции 

ЦУР 1: ликвидация нищеты  
Задача 1.5 
 
ЦУР 11: устойчивые города и населенные пункты 
Задача 11.5 
 
ЦУР 13: борьба с изменением климата  
Задача 13.1 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР СВЯЗЬ СО 
СКВОЗНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ 

НАЗВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 

ССЫЛКА НА 
МЕТАДАННЫЕ 

7.6.1. Индекс уязвимости детей к климатическим угрозам, 
вызванной недостаточным доступом к необходимым 
услугам 

  Риски 
и гуманитарная 
ситуация 

Индекс Индекс 
климатического 
риска для детей 

ссылка 

7.6.2. Индекс климатического и экологического риска для детей 
(ИКЭРД) 

  Риски 
и гуманитарная 
ситуация 

Индекс Индекс 
климатического 
риска для детей 

ссылка 

7.6.3. Общая смертность от загрязнения воздуха в жилых 
помещениях и атмосфере (число смертей на 100 000 чел. 
населения) 

3.9.1 Риски 
и гуманитарная 
ситуация 

Административные 
данные 

НП ссылка 

7.6.4. Стандартизованная по возрасту смертность 
от загрязнения воздуха в жилых помещениях 
и атмосфере (число смертей на 100 000 чел. населения) 

3.9.1 Риски 
и гуманитарная 
ситуация 

Административные 
данные 

НП ссылка 
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7.6.5. Число погибших и пропавших без вести, а также 
пострадавших непосредственно в результате бедствий (на 
100 000 чел. населения) 

1.5.1 
13.1.1 

Риски 
и гуманитарная 
ситуация 

Административные 
данные 

НП ссылка 

7.6.6. Оценка касательно принятия и осуществления 
национальных стратегий снижения риска бедствий (СРБ) 
в соответствии с Сендайской рамочной программой  

1.5.3 Риски 
и гуманитарная 
ситуация 

Административные 
данные 

НП ссылка 

7.6.7. Индекс подверженности детей климатическим 
и экологическим потрясениям и стрессам 

  Риски 
и гуманитарная 
ситуация 

Индекс НП ссылка 

7.6.8. Общая смертность от загрязнения воздуха в жилых 
помещениях и атмосфере (число смертей на 100 000 чел. 
населения) 

3.9.1 Риски 
и гуманитарная 
ситуация 

Административные 
данные 

НП ссылка 

 

 


