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В сентябре 2015 года лидеры 193 стран – членов ООН приняли Повестку дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, которая содержит 17 Целей, направленных
на то, чтобы избавить человечество от нищеты, сохранить процветающую планету для
будущих поколений и построить мирное и открытое общество, обеспечив тем самым
достойные условия жизни для всех.

В рамках ведущейся в Беларуси работы по достижению Целей устойчивого развития (далее
– ЦУР) был принят ряд государственных программных документов, выстроена архитектура
управления достижением ЦУР. Сформирована национальная система показателей для
мониторинга достижения ЦУР.

Санитарно-эпидемиологической службе для организации реализации ЦУР в области
профилактики болезней и формированию здорового образа жизни делегирован
мониторинг ряда индикаторов, определенных на национальном уровне.

ЦЕЛЬ № 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в
любом возрасте»
Показатель 3.3.1.: «Число новых заражений ВИЧ (оценочное количество) на 1 000
неинфицированных в разбивке по полу и возрасту».
Показатель 3.3.3.: «Заболеваемость малярией на 1 000 человек».
Показатель 3.3.4.: «Заболеваемость гепатитом В на 100 000 человек».
Показатель 3.9.1.: «Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и
атмосферного воздуха».
Показатель 3.9.2.: «Смертность от отсутствия безопасной воды, безопасной санитарии и
гигиены (от отсутствия безопасных услуг в области водоснабжения, санитарии и гигиены
(ВССГ) для всех».
Показатель 3.b.1.: «Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми
вакцинами, включенными в национальные программы».
Показатель 3.d.1.: «Способность соблюдать Международные медико-санитарные правила
(ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям в области общественного
здравоохранения».

ЦЕЛЬ № 6 «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и
санитарии для всех»
Показатель 6.b.1.: Доля местных административных единиц, в которых действуют правила
и процедуры участия граждан в управлении водными ресурсами и санитарией».

ЦЕЛЬ № 7 «Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и
современным источникам энергии для всех»
Показатель 7.1.2 Доступ к чистым источникам энергии и технологиям в быту.

ЦЕЛЬ № 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической
устойчивости городов и населенных пунктов»
Показатель 11.6.2 «Среднегодовой уровень содержания мелких твердых частиц (класса
РМ) в атмосфере отдельных городов (в пересчете на численность населения»
Показатель 11.7.1 «Средняя доля застроенной городской территории, относящейся
общественным местам, с доступностью по полу, возрасту и инвалидности».



Краткая информация о г. Минске*

Минск – столица и самый крупный город Республики
Беларусь. Является самостоятельной административно-
территориальной единицей с особым (столичным) статусом.
Крупнейший транспортный узел, политический, экономический,
культурный и научный центр страны. Город расположен недалеко
от географического центра страны и стоит на реке Свислочи. Город
имеет свой устав, герб и гимн.

Минск является крупнейшим промышленным
центром республики. Предприятия столицы выпускают 15,3%
республиканского объема промышленной продукции.

Город специализируется на производстве грузовых
автомобилей, тракторов, автобусов, троллейбусов, мотоциклов,
велосипедов, телевизоров, электроэнергии, плиток и плит
керамических, бытовых холодильников и морозильников,
бытовых стиральных машин, шариковых и роликовых
подшипников, шерстяных тканей, фармацевтических препаратов,
маргарина и аналогичных пищевых жиров, дрожжей, шоколада,
кондитерских изделий из шоколада и сахара. Доля г. Минска во
внешнеторговом обороте республики составляет 38,6%.

* Согласно данным официальной статистики



Площадь территории 
и административное 
деление

353 км²
9 административных районов

Население 2 020 600 человек** (21,5% от населения РБ)
Мужчины/женщины: 924,4/1096,2 тыс. чел.
Население, не достигшее трудоспособного возраста/население 
трудоспособного возраста/население старше трудоспособного 
возраста: 340,3/1226,8/451,1 тыс. чел.
Дети, подростки и молодежь (0-24 лет, определение ООН): 
551,8 тыс. чел.
Население старше 60 лет: 412,6 тыс. чел.

Основные отрасли 
экономики

Сфера производства (промышленность, строительство, 
сельское, лесное и рыбное хозяйство);
Сфера услуг

Ожидаемая 
продолжительность
жизни при рождении

76,8 лет (2019 г.)
Мужчины/женщины: 71,79/80,96 лет

Здравоохранение Число больничных организаций/амбулаторно-
поликлинических, единиц: 47/474
Младенческая смертность: 2,0 на 1000 родившихся живыми
Детская смертность (до 5 лет): 2,3 на 1000 родившихся живыми
Материнская смертность: -
Зарегистрировано ВИЧ инфицированных: 518 человек.
Зарегистрировано случаев заболеваний вирусным гепатитом: 
59 случаев (2,9 на 100 тыс. человек).
Заболеваемость/смертность от туберкулеза: 16,0/0,7 на 100 
тыс. человек.
Заболеваемость/смертность от онкозаболеваний: 582,3/178,5 
на 100 тыс. населения.
Заболеваемость/смертность от ССЗ: 4492,2/553,4 на 100 тыс. 
населения

Образование Число учреждений дошкольного/общего среднего 
/специального/профессионально-технического/среднего 
специального/высшего образования: 471/279/17/26/48/28
Охват детей учреждениями дошкольного образования: 96,3% 
(от численности детей в возрасте 1-5 лет).
Выпуск учащихся из учреждений общего среднего образования:

Получили базовое образование: 16118 человек.
Получили общее среднее образование: 10731 человек.

Выпуск специалистов из учреждений среднего специального 
образования: 9146 человек.
Выпуск специалистов с дипломом о высшем образовании из 
учреждений высшего образования: 30959 человек.

* Согласно данным официальной статистики



ПРОГРЕСС ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР В 2020 ГОДУ 

Сопряжение с ЦУР 
Наименование национального показателя/ 

индикатора 
2020 

г. 

Целевое 

значение 
на 2025 

Прогресс 

достижени

я Цели 

3.b.1
. 

«Доля целевой 
группы населения, 
охваченной 
иммунизацией 
всеми вакцинами, 
включенными в 
национальные 
программы» 

Индекс охвата иммунизацией детей в возрасте 1 года 
3 дозами вакцины (%) против: 

вирусного гепатита B 97,5 97  

туберкулеза 97,2 97  

дифтерии, столбняка, коклюша 97,4 97  

полиомиелита 97,4 97  

кори, эпидемического паротита, краснухи 97,4 97  

Индикаторы управленческих решений, на 100 тыс. населения 

Заболеваемость туберкулезом, всего 7,2 20,43  

3.d.1
. 

«Способность 
соблюдать 
Международные 
медико-санитарные 
правила (ММСП) и 
готовность к 
чрезвычайным 
ситуациям в области 
общественного 
здравоохранения» 

Показатели ВОЗ 

Индекс мониторинга прогресса 
достижения, % 

- 90  

Индекс частоты ЧС, за неделю - -  

Косвенные показатели, на 100 тыс. населения 

Заболеваемость листериозом 0,1 -  

Заболеваемость ГЛПС 0,3 -  

Заболеваемость лептоспирозом 0 -  

Заболеваемость центрально-
европейским (западным) клещевым 
энцефалитом 

0,8 - 
 

Заболеваемость Лайм-боррелиозом 20,6 -  

3.3.1
. 

«Число новых 
заражений ВИЧ на 
1000 населения в 
разбивке по полу и 
возрасту» 

Основные индикаторы 

Число новых заражений ВИЧ на 1000 населения в разбивке по возрасту: 

15-19 лет 0,02 

0,25 

 

20-24 лет 0,31  

25-29 лет 0,26  

30-34 лет 0,34  

Число новых заражений ВИЧ на 1000 населения в разбивке по полу: 

мужчины 0,24 

0,25 

 

женщины 0,10  

всего 0,16  

3.3.3
. 

«Заболеваемость 
малярией на 1000 
человек» 
 

Национальный показатель 

Заболеваемость малярией на 1000 человек 
и отсутствие возобновления местной 
передачи малярии 

0,002 0,001  

3.3.4
. 

«Заболеваемость 
гепатитом В на 100 
000 человек» 

Основные индикаторы  

Заболеваемость гепатитом В на 100 000 человек» (в разбивке по возрасту и 
полу): 

0-17 лет 0,3 

9,5 

 

18 лет и старше 4,4  

всего 3,6  

мужской 3,7  

женский 3,5  

оба пола 3,6  

3.9.1
. 

«Смертность от 
загрязнения воздуха 
в жилых 
помещениях и 
атмосферного 
воздуха» 

Показатель ВОЗ 

Смертность от загрязнения воздуха в жилых 
помещениях и атмосферного воздуха (на 
100 000) населения 

- -  

Косвенные показатели ТНПА, на 100 тыс. населения 

Заболеваемость болезнями системы 
кровообращения населения в возрасте 18 
лет и старше 

4332,
4 

-  

Заболеваемость бронхиальной астмой 
населения в возрасте 18 лет и старше 

61,6 -  



Заболеваемость пневмониями детей и
подростков в возрасте 0-17 лет

1080,
9

-

Индикаторы управленческих решений, на 100 тыс. всего населения

Заболеваемость с врожденными
аномалиями и хромосомными
нарушениями

312,8 -

Первичная онкозаболеваемость 452,8 -

Первичная заболеваемость туберкулезом 7,2 20,43

Индекс загрязнения атмосферного
воздуха (% проб воздуха, превышающих
ПДК)

0,02 -

3.9.2
.

«Смертность от
отсутствия
безопасной воды,
безопасной
санитарии и гигиены
(от отсутствия
безопасных услуг в
области
водоснабжения,
санитарии и гигиены
(ВССГ) для всех)»

Показатель ВОЗ

Смертность от отсутствия безопасных
услуг в области водоснабжения,
санитарии и гигиены (ВССГ) (на 100 000)
населения

- -

Косвенные показатели ВОЗ

% населения, пользующегося питьевой
водой, подаваемой по водопроводу
бесперебойно

100 -

% водопроводов, удовлетворяющих
нормативам по микробиологическому
(вирусологическому) загрязнению

98,1 -

% населения, использующего
улучшенные санитарно-технические
средства, подключенные к
трубопроводным канализационным
сетям

98,7 -

Показатели ТНПА

Индекс частоты (число за 1 неделю)
вспышек острых кишечных инфекций,
связанных с водным фактором передачи

- -

Заболеваемость дизентерией Флекснера
(на 100 000 населения)

0 -

Заболеваемость ВГА (на 100 000
населения)

0,96 -

6.b.1. «Доля местных
административных
единиц, в которых
действуют правила и
процедуры участия
граждан в
управлении
водными ресурсами
и санитарией»

Национальный показатель

(%) районов (городов областного
подчинения) области (республики), в
которых действуют правила и процедуры
участия граждан в управлении водными
ресурсами, к общему числу районов
(городов областного подчинения)
области (республики)

- -

7.1.2
.

«Доступ к чистым
источникам энергии
и технологиям в
быту»

Национальный показатель

(%) доля населения, использующего, в
основном чистые виды топлива

- -

11.6.
2

«Среднегодовой
уровень
содержания
мелких твердых
частиц (класса РМ)
в атмосфере
отдельных городов
(в пересчете на
численность
населения)»

Национальный показатель

Среднегодовой осредненный уровень
содержания мелких твердых частиц класса
РМ 2,5 и РМ 10 и озона в атмосфере городов
(в мкг/м3 в пересчете на численность
населения) - -



 

Условные обозначения: 

Цель достигнута  
На верном пути  
Требуется ускорение  
Недостаточно данных о динамике  
Методология разрабатывается, нет данных  
 

11.7.
1 

«Средняя доля 
городской 
территории, 
относящейся к 
общественным 
местам, с 
доступностью по 
полу, возрасту и 
инвалидности» 

Национальный показатель 

(%) застроенная городская территория, 
относящаяся к открытым для всех 
общественным местам,  с указанием 
доступности в разбивке по полу, возрасту 
и признаку инвалидности. 
 

- -  


