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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
 
 
Кластерное обследование по многим показателям (MICS)  в Кыргызской Республике было проведено в 
2014 Национальным Статистическим Комитетом как часть глобальной программы MICS. Техническая 
поддержка была обеспечена Фондом помощи детям Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). 
ЮНИСЕФ и ЮНФПА оказывали экономическую поддержку. 
 
Глобальная программа MICS была развита ЮНИСЕФ в 1990-ых годах как международное обследование 
домашних хозяйств, чтобы собрать всемирно сопоставимые данные по широкому диапазону 
индикаторов ситуации детей и женщин. MICS рассматривает основные индикаторы, которые позволяют 
странам производить данные для использования в политике и программах, и контролировать 
продвижение к Целям развития Тысячелетия (MDGs) и другие обязательства принятые на 
международном уровне.  
 
Цель этого отчета состоит в том, чтобы облегчить своевременное распространение и использование 
основных результатов MICS Кыргызской Республики до выпуска полных таблиц и заключительного 
отчета, который будет содержать подробную информацию обо всех результатах обследования в разрезе 
различных демографических, социальных, экономических и культурных характеристик. Заключительный 
отчет об обследовании, как ожидается, будет опубликован в феврале 2015. 
 
Результаты, представленные в этом отчете, как ожидается, не изменятся и считаются заключительными. 
Для получения дополнительной информации об методологии индикаторов обследования и анализе, 
проводимом для полного итогового отчета, пожалуйста, смотрите на официальных сайтах в 
mics.unicef.org и childinfo.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Предлагаемое название для ссылки: 

Национальный Статистический Комитет Кыргызской Республики и Офис ЮНИСЕФ в Кыргызстане. 
Кластерное обследование по многим показателям 2014. Отчет по основным результатам. Бишкек, 
Кыргызстан. Национальный Статистический Комитет Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ.  
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MICS КЫРГЫЗСТАНА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА 
 

Реализация Обследования 
Рамка выборки 
- Листинг 

2009, Перепись 
Населения 

Март-Апрель, 2014 

Вопросники Домохозяйства 
Женщин (возраст 15-49) 

Детей до пяти лет 
Вопросник по вакцинации 

Записи в поликлиниках 

Тренинг Интервьюеров Апрель, 2014 Полевые работы Апрель-Июнь, 2014 

Выборка Обследования    

Домохозяйства 
- Выбрано 
- Доступно 
- Опрошено 
- Уровень Ответов (Процент) 

 
7,190 
7,062 
6,934 

98.2 

Дети до пяти лет 
- Имеющие право для интервью 
- Опрошено матарей/опекунов 
- Уровень Ответов (Процент) 
 

 
4,611 
4,577 

99.3 
 

Женщины 
- Подлежащих интервью 
- Опрошено 
- Уровень Ответов (Процент) 

 
6,995 
6,854 

98.0 

  

 

Обследованное население  

Средний размер домохозяйства 4.3 Процент населения проживающего в: 
- Городской местности 
- Сельской местности 
 
- Баткенской области 
- Джалал-Абадской области 
- Иссык-Кульской области 
- Нарынской области 
- Ошской области 
- Таласской области 
- Чуйской области 
- г. Бишкек 
- г. Ош 

 
31.5 
68.5 

 
8.2 

19.8 
7.5 
4.7 

19.8 
5.1 

17.8 
12.8 

4.3 
 

Процент населения в возрасте: 
- до 5 лет  
- до 18 лет 

 
14.2 
39.1 

Процент женщин в возрасте 15-49 лет, 
родивших живого ребенка в последние 
2 года 

 
 

24.4 
  

 

Характеристики жилья  Имущество домохозяйства  
Процент домохозяйств имеющих: 
- Электричество 
- Отделанный пол 
- Отделанную крышу 
- Отделанные стены 

 
99.8 
97.4 
97.8 
61.8 

 Процент домохозяйств имеющих: 
- Телевизор 
- Холодильник 
- Сельскохозяйственные земли 
-     Сельскохозяйственных 
животных/скот 

 
98.9 
84.8 
61.8 
48.5 

 

 

 

 

Среднее число лиц на комнату, 
используемую в качестве спальни 

 
2.16 

 Процент домохозяйств, в которых как 
минимум у одного члена есть 
-     Мобильный телефон 
- Автомобиль 

 
 

98.0 
48.7 
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ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ 
 

Ранняя детская смертность 
MICS 
Индикатор 

Название индикатора Описание ЗначениеA 

1.1  Коэффициент неонатальной 
смертности 

Вероятность смерти в первый месяц жизни 16.6 

1.2 ЦРТ 4.2 Коэффициент младенческой 
смертности 

Вероятность смерти  между рождением и 
первым днем рождения 

23.6 

1.3  Коэффициент 
постнеонатальной смертности 

Разность между коэффициентами 
младенческой и неонатальной смертности 

6.9 

1.4  Коэффициент детской 
смертности 

Вероятность смерти между первым и пятым 
днями рождения 

5.9 

1.5 ЦРТ 4.1 Коэффициент смертности детей 
в возрасте до пяти лет 

Вероятность смерти между рождением и 
пятым днем рождения 

29.3 

AЗначение индикатора на 1,000 живорождений за пятилетний период  до обследования 

 
 

График 1: Коэффициенты ранней детской смертности, Кыргызская 
Республика, 2014 
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ПИТАНИЕ 
 

Статус питанияi 
MICS 
Индикатор 

Название индикатора Описание Значение 

2.1a 
2.1b 

ЦРТ 1.8 Распространенность 
пониженного веса  
(а) Умеренная и  сильная 

(b) Сильная 

Число детей в возрасте до 5 лет, у которых показатель 
отношения веса к возрасту: 
(а) на два стандартных отклонения, 
(б) на три стандартных отклонения  
меньше медианного значения, установленного ВОЗ. 

 
 

2.8 
0.6 

2.2a 
2.2b 

 
 

Распространенность 
отставания в росте 
(а)  Умеренная и сильная 
(b) Сильная 

Число детей в возрасте до 5 лет, у которых показатель 
отношения роста к возрасту: 
(а) на два стандартных отклонения, 
(б) на три стандартных отклонения  
меньше медианного значения, установленного ВОЗ. 

 
 

12.9 
3.4 

2.3a 
2.3b 

 
 

Распространенность 
истощения 
(а)  Умеренная и сильная 
(b) Сильная 

Число детей в возрасте до 5 лет, у которых отношение 
веса к росту: 
(а) на два стандартных отклонения, 
(б) на три стандартных отклонения  
меньше медианного значения, установленного ВОЗ. 

 
 

2.8 
0.8 

2.4  Распространенность 
избыточного веса  

Число детей в возрасте до 5 лет, у которых показатель 
отношения веса к росту на два стандартных отклонения 
больше медианного значения, установленного ВОЗ. 

7.0 

 
 

График 2: Пониженный вес, отставание в росте, истощение и 
избыточный вес детей в возрасте до 5 лет (умеренный и сильный), 
Кыргызская Республика, 2014 
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Грудное вскармливание и раннее кормление 
MICS 
Индикатор 

Название 
индикатора 

Описание Значение 

2.5 Дети, которые когда-либо 
находились на грудном 
вскармливании 

Число женщин, родивших живого ребенка в 
последние 2 года, которые когда-либо кормили 
последнего рожденного живым ребенка грудью 

97.6 

2.6 Раннее начало грудного 
вскармливания 

Число женщин, родивших живого ребенка в 
последние 2 года, которые приложили последнего 
новорожденного к груди в течение одного часа после 
родов 

82.5 

2.7 Исключительно грудное 
вскармливание  до 6  
месяцев 

Число младенцев в возрасте до 6 месяцев, 
находящихся на исключительно грудном 
вскармливанииii 

41.1 

2.8 Преимущественно 
грудное вскармливание 
до 6 месяцев 

Число младенцев в возрасте до 6 месяцев, которые в 
течение предыдущего дня получали грудное молоко 
в качестве основного источника питанияiii 

69.5 

2.9 Продолжение грудного 
вскармливания в возрасте 
1 года 

Число детей в возрасте 12–15 месяцев, которые в 
течение предыдущего дня получали грудное молоко 

60.7 

2.10 Продолжение грудного 
вскармливания в возрасте 
2 лет 

Число детей в возрасте 20–23 месяцев, которые в 
течение предыдущего дня получали грудное молоко 

22.5 

2.11 
Продолжительность 
грудного вскармливания 

Возраст в месяцах, при котором 50 % детей в 
возрасте 0–35 месяцев не получали грудного молока 
в течение предыдущего дня 

15.4 

2.12 
Грудное вскармливание в 
соответствии с возрастом 

Число детей в возрасте 0–23 месяцев, которые в 
течение предыдущего дня вскармливались должным 
образомiv 

50.9 

2.13 Введение твердой, 
полутвердой  или мягкой  
пищи 

Число младенцев в возрасте 6–8 месяцев, которые в 
течение предыдущего дня получали твердую, 
полутвердую или мягкую  пищу 

85.4 

2.14 Частота вскармливания 
молоком  детей, не 
вскармливаемых грудью 

Число не вскармливаемых грудью детей в возрасте   
6–23 месяцев, которые в течение предыдущего дня  
получали молочную пищу как минимум 2  раза 

62.8 

2.15 

Минимальная частота 
кормления 

Число детей в возрасте 6–23 месяцев, которые в 
течение предыдущего дня получали твердую, 
полутвердую или мягкую  пищу (плюс молочное 
питание в случае детей, не вскармливаемых грудным 
молоком) минимальное или большее число  разv 

80.7 

2.16 
Минимальное пищевое 
разнообразие 

Число детей в возрасте 6–23 месяцев, которые в 
течение предыдущего дня получали пищу из 4 или 
большего количества пищевых группvi 

50.9 

2.17a 
 
 
 
2.17b 

Минимально приемлемое 
питание 

(а) Число вскармливаемых грудью детей в возрасте 
6–23 месяцев, пища которых в течение предыдущего 
дня была по меньшей мере минимально 
разнообразной и принималась с минимальной 
частотой. 
(б) Число  не вскармливаемых грудью детей в 
возрасте 6–23 месяцев, имевших по меньшей мере 
2 приема молочной пищи и пища которых (не 
включая молочную) в течение предыдущего дня 
была по меньшей мере минимально разнообразной 
и принималась с минимальной частотой. 

36.7 
 
 

33.8 

2.18 Вскармливание из 
бутылочки 

Число детей в возрасте 0–23 месяцев, которые в 
течение предыдущего дня вскармливались из 
бутылочки 

29.8 
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Иодизация соли 
MICS 
Индикатор 

Название индикатора Описание Значение 

2.19 Потребление 
йодированной соли 

Число домохозяйств с результатами анализа соли 
15 или более частей йодида/йодата на миллион 

92.8 

 

Низкий вес при рождении 
MICS 
Индикатор 

Название индикатора Описание Значение 

2.20 
Младенцы, имевшие при 
рождении низкий вес 

Число младенцев, родившихся последними и 
живыми  в последние 2 года с весом при рождении 
менее 2500 граммов 

5.9 

2.21 
Младенцы, которые были 
взвешены при рождении 

Число младенцев, родившихся последними и 
живыми в течение последних 2 лет, которые были 
взвешены при рождении 

97.5 
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
 

Вакцинация 
MICS 
Индикатор 

Название индикатора Описание Значение 

3.1  Охват прививками от 
туберкулеза 

Число детей в возрасте 12–23 месяцев, которым до 
первого дня рождения сделана прививка БЦЖ 

99.6 

3.2  Охват прививками от 
полиомиелита 

Число детей в возрасте 12–23 месяцев, которым до 
первого дня рождения введена третья доза 
вакцины ОПВ (ОПВ3) 

87.5 

3.3  Охват прививками 
Пентавакциной АКДС+Гепатит 
В+Хиб 

Число детей в возрасте 12–23 месяцев, которым до 
первого дня рождения жизни введена третья доза 
Пентавакцины АКДС+Гепатит В+Хиб 

93.9 

3.4 ЦРТ 4.3 Охват прививками от кори Число детей в возрасте 24-35 месяцев, которым до 
второго дня рождения сделана прививка от кори 

95.8 

3.8  Полный охват прививками Число детей в возрасте 24-35 месяцев, которым до 
первого дня рождения сделаны все прививкиvii, 
рекомендованные согласно национальному 
прививочному календарю ( до второго дня 
рождения сделана прививка от кори) 

80.4 

 
 

График 3: Вакцинация к возрасту 12 месяцев (корь к 24 месяцам), 
Кыргызская Республика, 2014 

Примечание: Пентавакцина состоит из АКДС+Гепатит В+Хиб 
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Диарея 
MICS 
Индикатор 

Название 
индикатора 

Описание Значение 

- Дети болевшие диареей Процент детей в возрасте до 5 лет болевшие диареей 
за последние 2 недели 

5.5 

3.10 Обращение за 
медицинской помощью в 
связи с диареей 

Число детей в возрасте до 5 лет, которые в последние 2 
недели болели диареей, в связи с чем обращались в 
медицинское учреждение или к поставщику 
медицинских услуг за консультацией или лечением 

31.4 

3.11 Лечение диареи солями 
для пероральной 
регидратации (СПР) и 
препаратами цинка 

Число детей в возрасте до 5 лет, которые в последние 2 
недели болели диареей и получали СПР и цинк 

8.6 

3.12 Пероральная 
регидратационная 
терапия (ПРТ) с 
продолжением питания 
при диарее 

Число детей в возрасте до 5 лет, которые в последние 2 
недели болели диареей и получали ПРТ (пакет СПР, 
предварительно расфасованный раствор СПР, 
рекомендуемую жидкость домашнего приготовления 
либо увеличенный объем жидкостей) и продолжали 
принимать пищу во время диареи 

67.2 

 
 

Симптомы острой респираторной инфекции 
MICS 
Индикатор 

Название 
индикатора 

Описание Значение 

- Дети с симптомами ОРИ Процент детей в возрасте до 5 лет с симптомами 
ОРИ за последние 2 недели 

2.3 

3.13 Обращение за 
медицинской помощью в 
связи с симптомами 
острой респираторной 
инфекции (ОРВИ) у детей 

Число детей в возрасте до 5 лет, у которых в 
последние 2 недели были симптомы ОРВИ, в связи 
с чем имело место обращение в медицинское 
учреждение или к поставщику медицинских услуг 
за консультацией или лечением 

59.7 

3.14 Лечение детей с 
симптомами ОРВИ 
антибиотиками 

Число детей в возрасте до 5 лет, у которых в 
последние 2 недели были симптомы ОРВИ и 
которые получали антибиотики 

84.4 

 
 

Использование твердых видов топлива 
MICS 
Индикатор 

Название 
индикатора 

Описание Значение 

3.15 Использование твердых 
видов топлива для 
приготовления пищи 

Число лиц, проживающих в домохозяйствах, 
которые используют твердые виды топлива  в 
качестве основного бытового источника энергии 
для приготовления пищи 

29.3 
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ И САНИТАРИЯ 
 
 

Water and sanitation 
MICS 
Индикатор 

Название индикатора Описание Значение 

4.1 ЦРТ 7.8 Доступ к улучшенным 
источникам    питьевой 
воды 

Число членов домохозяйств, имеющих доступ к 
улучшенным источникам питьевой воды 

87.0 

4.2  Очистка воды Число членов домохозяйств, имеющих доступ к 
неулучшенным источникам питьевой воды, 
использующих надлежащий метод очистки 

77.2 

4.3 ЦРТ 7.9
  

Доступ к улучшенной 
санитарии 

Число членов домохозяйств, использующих  улучшенные 
санитарно-гигиенические устройства, которые не 
используются совместно с другими лицами    

97.5 

4.4  Безопасное удаление 
детских фекалий 

Число детей в возрасте 0–2 лет, последние фекалии 
которых удалены в безопасное место 

75.8 

4.5  Место для мытья рук Число домохозяйств, в которых имеется специальное 
место для мытья рук, где есть вода и мыло или другое 
моющее средство 

94.5 

4.6  Наличие мыла или другого 
моющего средства 

Число домохозяйств, в которых есть мыло или другое 
моющее средство 

96.8 

 
 

Figure 4: Использование улучшенной системы водоснабжения и 
санитарии по городской и сельской местности, Кыргызская Республика, 
2014 
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
 

Контрацепция и неудовлетворенная потребность в контрацепции 
MICS 
Индикатор 

Название индикатора Описание Значение 

-  Общий коэффициент 
фертильности 

Общий коэффициент фертильностиAдля женщин в 
возрасте 15-49 лет 

4.0 

5.1 ЦРТ 5.4 Коэффициент 
рождаемости среди 
подростков 

Повозрастной коэффициент рождаемости среди женщин 
в возрасте 15–19 лет 

65 

5.2  
Раннее деторождение 

Число женщин в возрасте 20–24 года, которые родили как 
минимум одного живого ребенка до достижения ими 
возраста 18 лет 

3.5 

5.3 ЦРТ 5.3 

Уровень распространения 
контрацепции 

Число женщин в возрасте 15–49 лет, которые в настоящее 
время замужем или состоят в неофициальном браке и 
которые пользуются (или партнер которых пользуется) 
тем или иным (современным или традиционным) 
методом контрацепции  

42.0 

5.4  ЦРТ 5.6 

Неудовлетворенная 
потребность в 
контрацепции 

Число фертильных  женщин в возрасте 15–49 лет, которые 
в настоящее время замужем или состоят в 
неофициальном браке и которые испытывают 
потребность в планировании сроков рождения детей или 
ограничении числа детей и при этом сейчас не 
пользуются контрацепцией 

19.1 

AВозрастной коэффициент рождаемости рассчитывается: число живорождений женщинами в определенной возрастной группе во 
время установленного периода, разделенного на среднее число женщин в той возрастной группе во время того же самого периода, на 
1 000 женщин. Возрастной коэффициент рождаемости для женщин в возрасте 15-19 лет также называют как юный уровень 
рождаемости. 
Полный коэффициент рождаемости (TFR) вычислен, суммой возрастных коэффициентов рождаемости, для каждой из 5-летних 
возрастных групп женщин от возраста 15-49 лет. TFR обозначает среднее число детей, которых женщина родит к концу своего 
репродуктивного возраста (к 50 лет), если преобладали текущие коэффициенты рождаемости. 

 
 

График 5: Использование контрацепции, Кыргызская Республика, 2014 
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Дородовое наблюдение 
MICS 
Индикатор 

Название индикатора Описание Значение 

5.5a 
5.5b 

MDG 5.5 
MDG 5.5 

Охват дородовым 
наблюдением 

Число женщин в возрасте 15–49 лет, которые родили 
живого ребенка в последние 2 года и которые во время 
беременности наблюдались: 
(а)  как минимум один раз у квалифицированного 
медицинского работника; 
(б) как минимум четыре раза у какого-либо поставщика 
медицинской помощи в течение беременности, 
закончившейся рождением  живого  ребенка. 

 
 
 

98.4 
 

94.6 

5.6  Содержание дородового 
наблюдения 

Число женщин в возрасте 15–49 лет, которые родили 
живого ребенка в последние 2 года и у которых во 
время последней беременности, закончившейся 
рождением живого ребенка, измерено кровяное 
давление и взяты на анализ пробы мочи и крови 

98.2 

5.7 MDG 5.2 Роды в присутствии 
квалифицированного 
персонала 

Число женщин в возрасте 15–49 лет, которые родили 
живого ребенка в последние 2 года и у которых 
последние роды, закончившиеся рождением живого 
ребенка, проходили в присутствии квалифицированного 
медицинского персонала 

98.4 

5.8  Роды, принятые в 
медицинском учреждении 

Число женщин в возрасте 15–49 лет, которые родили 
живого ребенка в последние 2 года и у которых 
последние роды живым ребенком проходили в 
медицинском учреждении 

98.3 

5.9  Роды при помощи кесарева 
сечения 

Число женщин в возрасте 15–49 лет, последние роды 
которых в последние 2 года проведены путем кесарева 
сечения 

7.4 

 
 

Послеродовое наблюдение 
MICS 
Индикатор 

Название 
индикатора 

Описание Значение 

5.10 Послеродовое 
пребывание в 
медицинском учреждении  

Число женщин в возрасте 15–49 лет, у которых период 
послеродового пребывания в медицинском 
учреждении после рождения у них последнего живого 
ребенка, родившегося  в последние 2 года, составил 12 
или более часов 

99.8 

5.11 Послеродовое 
наблюдение за   
новорожденным 

Число детей, родившихся последними и живыми в 
течение последних 2 лет, которым было обеспечено 
наблюдение за их состоянием вскоре после рождения 
во время пребывания в медицинском учреждении или 
на дому или послеродовой визит в первые 2 дня после 
рождения 

98.5 

5.12 Послеродовое 
наблюдение  за матерью 

Число женщин в возрасте 15–49 лет, которым было  
обеспечено наблюдение за их состоянием вскоре после 
родов во время пребывания в медицинском 
учреждении или на дому или послеродовой визит в 
первые 2 дня после последних родов живым ребенком, 
имевших место в последние 2 года 

97.8 
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РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 
 

Развитие детей 
MICS 
Индикатор 

Название 
индикатора 

Описание Значение 

6.1 Охват программами 
обучения в раннем 
возрасте 

Число детей в возрасте 36–59 месяцев, охваченных той 
или иной программой обучения в раннем возрасте 

22.7 

6.2 Поддержка в обучении Число детей в возрасте 36–59 месяцев, с которыми 
взрослый член домохозяйства в последние 3 дня 
занимался четырьмя или более видами деятельности по 
содействию обучению и подготовке к школе 

72.1 

6.3 Поддержка со стороны 
отца в обучении 

Число детей в возрасте 36–59 месяцев, с которыми их 
отцы  в последние 3 дня занимались четырьмя или более 
видами деятельности по содействию обучению и 
подготовке к школе 

2.8 

6.4 Поддержка со стороны 
матери в обучении 

Число детей в возрасте 36–59 месяцев, с которыми их 
матери в последние 3 дня занималась четырьмя или 
более видами деятельности по содействию обучению и 
подготовке к школе 

29.7 

6.5 Наличие книг для детей Число детей в возрасте до 5 лет, которые имеют три 
детские книги или более 

27.3 

6.6 Наличие предметов для 
игр 

Число детей в возрасте до 5 лет, которые имеют два 
предмета для игр или более 

59.3 

6.7 Ненадлежащий присмотр Число детей в возрасте до 5 лет, которые  в течение 
последней недели хотя бы один раз более чем на один 
час оставались дома одни или под присмотром другого 
ребенка в возрасте до 10 лет 

4.5 

6.8 Индекс детского развития 
в раннем возрасте 

Число детей в возрасте 36–59 месяцев, которые в 
следующих областях: навыки чтения и счета, физическое, 
социально-эмоциональное и познавательное развитие – 
развиваются в соответствии с возрастом 

78.3 
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ГРАМОТНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 

Грамотность и образованиеviii 
MICS 
Индикатор 

Название 
индикатора 

Описание Значение 

7.1 ЦРТ 
2.3 

Коэффициент  
грамотности среди 
молодых женщин  

Число женщин в возрасте 15–24 лет, которые могут 
прочитать короткое простое предложение на тему 
повседневной жизни или которые посещали среднее или 
высшее учебное заведение 

99.3 
 
 

7.2  Готовность к школе Число учащихся первого класса начальной школы, 
которые в предыдущем учебном году посещали 
дошкольное образовательное учреждение 

43.1 

7.3  Чистый коэффициент 
набора в начальном 
образовании 

Число детей возраста поступления в школу, поступающих 
в первый класс начальной школы 

94.9 

7.4 ЦРТ 
2.1 

Чистый коэффициент 
посещаемости начальной 
школы (поправленный) 

Число детей начального школьного возраста, которые в 
настоящее время посещают начальную или среднюю 
школу 

99.3 

7.5  Чистый коэффициент 
посещаемости средней 
школы (поправленный) 

Число детей среднего школьного возраста, которые в 
настоящее время посещают среднее учебное заведение 
или учебное заведение более высокой ступени 

85.0 

ССix  Чистый коэффициент 
посещаемости основной 
средней школыA  
(поправленный) 

Дети возраста основной средней школы посещающие в 
настоящее время классы основной средней школы или 
учебное заведение более высокой ступени  
 

96.0 

СС  Чистый коэффициент 
посещаемости высших 
классов средней школыB  
(поправленный) 

Дети возраста высших классов средней школы 
посещающие в настоящее время высшие классы средней 
школы или учебное заведение более высокой ступени  

57.5 

7.6 ЦРТ 
2.2 

Дети, доучившиеся до 
последнего класса 
начальной школы 

Доля детей, доучившихся до последнего класса 
начальной школы, из тех, кто поступил в первый класс 

99.7 

7.7  Коэффициент окончания 
начальной школы 

Число детей, которые учатся в последнем классе 
начальной школы (за исключением второгодников) 

103.7 

7.8  Коэффициент перехода на 
ступень среднего 
образования 

Число детей, которые в текущем учебном году обучаются 
первый год в средней школе, а в предыдущем учебном 
году учились в последнем классе начальной школы 

98.1 

7.9 ЦРТ 
3.1 

Индекс равноправия 
полов (в начальном 
образовании) 

Чистый коэффициент посещаемости начальной школы 
(скорректированный) среди девочек 

1.00 

7.10 ЦРТ 
3.1 

Индекс равноправия 
полов (в среднем 
образовании) 

Чистый коэффициент посещаемости средней школы 
(скорректированный) среди девочек 

1.01 

СС  Индекс равноправия 
полов (в основном 
среднем образовании)   

Чистый коэффициент посещаемости основной средней 
школы (скорректированный) среди мальчиков  

1.00 

СС  Индекс равноправия 
полов (в высших классах 
средней школы)   

Чистый коэффициент посещаемости высших классов 
средней школы (скорректированный) среди мальчиков  

0.94 

A Основная средняя школа состоит из 5-9 классов. 
B Высшие классы средней школы состоят из 10-11 классов. 
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График 6: Индикаторы образования по полу, Кыргызская Республика, 
2014 
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коэффициен
т начального 
образования 

    

Коэффициент 
завершения 
начальной 

школы 

Коэффициент 
перехода в 
среднюю 

школу 

        

      96 94     101 106 98 98         
Обучение в 

раннем 
возрасте 

  Посещают начальную школу Посещают среднюю школу 

23 23     99 99     85 86   

      
Дети, доучившиеся до последнего класса 

начальной школы 
            

        99 100           Мальчики Девочки   

Примечание: Все значения индикаторов рассчитаны в процентах               
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ЗАЩИТА ДЕТЕЙ 
 

Регистрация рождения 
MICS 
Индикатор 

Название 
индикатора 

Описание Значение 

8.1 Регистрация рождения Число детей в возрасте до 5 лет, акт рождения 
которых, по сообщениям, был зарегистрирован 

97.7 

 

Детский труд 
MICS 
Индикатор 

Название 
индикатора 

Описание Значение 

8.2 Детский труд Число детей в возрасте 5–17 лет, вовлеченных в 
детский трудx 

25.8 

 

Детская дисциплина 
MICS 
Индикатор 

Название 
индикатора 

Описание Значение 

8.3 Насильственное 
дисциплинирование 

Число детей в возрасте 1–14 лет, которые в течение 
последнего одного месяца подвергались 
психологической агрессии или физическому наказанию 

57.1 

 
 
 

График 7: Методы детского дисциплинирования, дети в возрасте 1-14 
лет, КыргызскаяРеспублика, 2014 

 

 
  

38

57

46

Любой вид
38

Жестокий
3

Только 
ненасильственный метод 

Любой насильственный 
метод 

Психологическое 
давление 

Физическое наказание Процент



   MICS Кыргызская Республика 2014 

 

 Page | 18 

 

Ранний брак и многоженство 
MICS 
Индикатор 

Название 
индикатора 

Описание Значение 

8.4 Вступление в брак до 15 
лет  

Число женщин в возрасте 15–49 лет, которые впервые 
вышли замуж или вступили  в неофициальный брак до 
достижения ими возраста 15 лет 

 
0.4 

8.5 Вступление в брак до 
18 лет  

Число женщин в возрасте 20–49 лет, которые впервые 
вышли замуж или вступили в неофициальный брак до 
достижения ими возраста 18 лет 

 
12.7 

8.6 Женщины в возрасте 15–
19 лет, которые в 
настоящее  время 
замужем или состоят в 
неофициальном браке 

Число женщин в возрасте 15–19 лет, которые в 
настоящее  время замужем или состоят в 
неофициальном браке 

13.9 

8.7 Многоженство  Число женщин в возрасте 15–49 лет, которые состоят в 
полигинном браке 

0.9 

8.8a 
8.8b 

Разница в возрасте между 
супругами 

Число замужних или состоящих в неофициальном 
браке  женщин, супруг или партнер которых старше них 
не менее чем на 10 лет: 
(а) среди женщин в возрасте 15–19 лет, 
(б) среди женщин в возрасте 20–24 лет. 

 
 
 

6.9 
5.9 

 
 

Отношение к домашнему насилию 
MICS 
Индикатор 

Название 
индикатора 

Описание Значение 

8.12 Отношение к домашнему 
насилию 

Число женщин, которые заявляют, что их супруг/ 
партнер вправе ударить или побить свою жену по 
крайней мере по одной из следующих причин: 
(1) если она выходит из дома, не сказав ему, 
(2) если она не заботится о детях, (3) если она 
возражает ему, (4) если она отказывает ему в половой 
близости, (5) если у нее пригорает еда. 

32.8 

 
 

Организация проживания детей 
MICS 
Индикатор 

Название индикатора Описание Значение 

8.13 Формы проживания детей Число детей в возрасте 0–17 лет, которые не 
проживают ни с одним из своих биологических 
родителей 

9.9 

8.14 Доля детей, у которых 
умер один или оба 
родителя 

Число детей в возрасте 0–17 лет, у которых умер один 
или оба родителя 

3.4 

8.15 Дети, у которых по 
меньшей мере один 
родитель живет за 
рубежом 

Число детей в возрасте 0–17 лет, у которых по 
меньшей мере один родитель живет за рубежом 

11.2 
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ВИЧ/СПИД 
 

Знание о ВИЧ/СПИД и отношение к нему 
MICS 
Индикатор 

Название индикатора Описание Значение 

-  Когда-либо слышали о 
СПИДе 

Процент женщин в возрасте 15-49 лет когда-либо 
слышавших о СПИДе 

95.1 

9.1 ЦРТ 6.3 Наличие у молодых 
женщин знаний о 
профилактике ВИЧ  

Число женщин в возрасте 15–49 лет, которые могут 
правильно назвать способы профилактики передачи ВИЧxi 
половым путем и опровергают наиболее 
распространенные заблуждения относительно  передачи 
ВИЧxii 

19.8 
 
 
 

9.2  Наличие знаний о 
передаче ВИЧ от матери 
ребенку  

Число женщин в возрасте 15–49 лет, которые могут 
правильно назвать все три способа передачи ВИЧ от 
матери ребенкуxiii 

64.2 

9.3  Толерантное отношение к 
людям, живущим с ВИЧ  

Число женщин в возрасте 15–49 лет, демонстрирующих 
толерантное отношение при ответе на все четыре 
вопросаxiv, выявляющие уровень толерантности в 
отношении людей, живущих с ВИЧ 

2.4 
 

 
 

Тестирование на ВИЧ 
MICS 
Индикатор 

Название 
индикатора 

Описание Значение 

9.4 Женщины, которые знают, 
где можно пройти 
тестирование на ВИЧ 

Число женщин в возрасте 15–49 лет, которые утверждают, 
что знают, где можно пройти тестирование на ВИЧ 

79.0 
 

9.5 Женщины, которые 
прошли тестирование на 
ВИЧ и получили  результат  

Число женщин в возрасте 15–49 лет, которые в последние 
12 месяцев прошли тестирование на ВИЧ и получили 
результат   

19.9 
 

9.7 Охват ВИЧ-
консультированием в  
период дородового 
наблюдения 

Число женщин в возрасте 15–49 лет, которые родили 
живого ребенка в последние 2 года, получили дородовое 
наблюдение во время беременности, закончившейся 
наиболее недавними родами, и сообщили, что получили 
услуги ВИЧ-консультирования в период дородового 
наблюдения 

73.4 

9.8 Охват ВИЧ-тестированием 
в  период дородового 
наблюдения 

Число женщин в возрасте 15–49 лет, которые родили 
живого ребенка в последние 2 года и сообщили, что в 
период дородового наблюдения им было предложено и 
они согласились пройти тестирование на ВИЧ и получили 
результат 

78.2 
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ДОСТУП К СМИ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
 
 

Access to mass media 
MICS 
Индикатор 

Название 
индикатора 

Описание Значение 

10.1 Контактирование со СМИ  Число женщин в возрасте 15–49 лет, которые как 
минимум один раз в неделю читают газету или журнал, 
слушают радио и смотрят телевизор 

21.3 

 
 

Пользование информационно-коммуникационными 
технологиями 
MICS 
Индикатор 

Название 
индикатора 

Описание Значение 

10.2 Пользование 
компьютерами  

Число молодых женщин в возрасте 15–24 лет, которые 
в последние 12 месяцев пользовались компьютером 

64.1 

10.3 Пользование Интернетом  Число молодых женщин в возрасте 15–24 лет, которые 
в последние 12 месяцев пользовались Интернетом 

73.0 

 

СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
 
 

Субъективное благополучие 
MICS 
Индикатор 

Название 
индикатора 

Описание Значение 

11.1 Удовлетворенность 
жизнью  

Число женщин в возрасте 15–24 лет, которые 
полностью или отчасти удовлетворены своей жизнью в 
целом 

96.1 

11.2 Ощущение счастья  Число женщин в возрасте 15–24 лет, которые очень 
счастливы или относительно счастливы 

96.0 

11.3 Вера в возможность  
изменения жизни к 
лучшему  

Число женщин в возрасте 15–24 лет, жизнь которых за 
последний год стала лучше и которые  ожидают, что 
через год она станет еще лучше 

70.0 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА И АЛКОГОЛЯ 
 
 

Употребление табака 
MICS 
Индикатор 

Название 
индикатора 

Описание Значение 

12.1 Употребление табака  Число женщин в возрасте 15–49 лет, которые в течение 
последнего одного месяца курили сигареты либо 
употребляли курительные или некурительные табачные 
изделия 

 
 

2.9 

12.2 Курение в возрасте до 15 
лет  

Число женщин в возрасте 15–49 лет, которые выкурили 
целую сигарету в возрасте до 15 лет 

 
0.5 

 
 

Употребление алкоголя 
MICS 
Индикатор 

Название индикатора Описание Значение 

12.3 
Употребление алкоголя  

Число женщин в возрасте 15–49 лет, которые в 
течение последнего месяца выпили хотя бы одну 
порцию алкоголя 

 
10.0 

12.4 Употребление алкоголя в 
возрасте до 15 лет  

Число женщин в возрасте 15–49 лет, которые выпили 
хотя бы одну порцию алкоголя в возрасте до 15 лет 

 
0.4 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

 

i Измерения веса были проведены у 97.7 процента детей до 5 лет. рост/длина были успешно измерены также у 97.7 
процента детей до 5 лет. 

ii Младенцы, вскармливаемые грудным молоком и не получающие никакие другие жидкости и пищу, за 
исключением раствора для пероральной регидратации, витаминных, минеральных добавок и лекарств. 
 
iii Младенцы, вскармливаемые грудным молоком и получающие определенные другие жидкости (воду и напитки на 
водной основе, фруктовый сок, ритуальные жидкости, раствор для пероральной регидратации, капли, витамины, 
минералы и лекарства), но не получающие ничего более (в частности, молоко не человека и жидкую пищу). 
 
iv Младенцы в возрасте 0–5 месяцев, которые находятся на исключительно грудном вскармливании, и дети в 
возрасте 6–23 месяцев, которые находятся нагрудном вскармливании и получают твердую, полутвердую или 
мягкую  пищу. 
 
v Дети, находящиеся на грудном вскармливании: дети, получающие твердую, полутвердую или мягкую  пищу (два 
раза –  дети в возрасте 6–8 месяцев и три раза – дети в возрасте 9–23 месяцев); дети,не находящиеся на грудном 
вскармливании: дети, получающие твердую, полутвердую или мягкую  пищу либо молочное питание (четыре раза –  
дети в возрасте 6–23 месяцев). 
 
vi Показатель основан на потреблении любого количества пищи из как минимум 4-х из 7-ми следующих пищевых 
групп: 1) зерновые, корнеплоды и клубни, 2) бобовые и орехи, 3) молочные продукты (молоко, йогурт, сыр), 4) 
мясная пища (мясо, рыба, птица и печень/субпродукты), 5) яйца, 6) фрукты и овощи, богатые витамином A, а также 
7) другие фрукты и овощи. 
 
vii Полная вакцинация включает в себя следующие прививки: БЦЖ, ОПВ при рождении, ОПВ1, ОПВ2, ОПВ3, ГепВ при 
рождении, Пентавалента1 АКДС1+ГепВ1+Хиб1, Пентавалента2 АКДС2+ГепВ2+Хиб2, Пентавалента3 
АКДС3+ГепВ3+Хиб3 и Кори согласно графику прививок. 
 
viii Индикаторы по образованию, где применимо, основаны на данных по посещаемости учебных заведений (в 
течение учебного года) и являются приближенной заменой индикаторов охвата обучением.   

ix СС (специфика страны) обозначает индикатор, вычисленный путем применения нестандартных модулей или 
вопросов, которые не являются частью общих вопросников МИКО, или применением алгоритмов расчета, 
непредусмотренных методологией МИКО.   

x Определение детей, вовлеченных в детский труд: это дети, вовлеченные в хозяйственную деятельность, 
выходящую за верхнюю границу возрастных ограничений; дети, вовлеченные в выполнение домашних 
обязанностей, выходящих за верхнюю границу возрастных ограничений; и дети, вовлеченные в опасные виды 
работ.  
 
xi Использование презерватива и наличие только одного верного неинфицированного полового партнера. 
 
xii Две неверных концепции передачи ВИЧ наиболее популярные в Кыргызстане и потому включенные в расчет 
индикатора: i) ВИЧ может передваться через укусы комаров и ii) ВИЧ может передаваться со слюной при поцелуе с 
ВИЧ-инфицированным человеком.  

 
xiii Передача во время беременности, родов и при грудном вскармливании 
 
xiv Женщины, (1) которые считают, что инфицированной вирусом СПИДа  учительнице следует разрешить 
преподавать в школе, (2) которые купили бы свежие овощи у продавца, если бы знали, что этот человек заражен 
вирусом СПИДа, (3) которые в случае заражения члена семьи вирусом СПИДа не пожелали бы сохранить это в тайне 
и (4) которые стали бы ухаживать за членом семьи, который болен СПИДом. 

 


