
Приложение 9 
к Государственной программе ”Здоровье 
народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь“ на 2016 – 2020 годы 
 
 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
сводного целевого показателя Государственной программы и 
целевых показателей подпрограмм 
 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Определение  
показателя  

Временные 
характери-
стики по-
казателя  

Алгоритм формиро-
вания (формула) и 
методологические 

пояснения к показа-
телю  

Показатели,  
используемые  

в формуле 

Метод сбора ин-
формации, индекс 
формы отчетности  

Ответ-
ственный 

за сбор 
данных по 

показа-
телю  

         
Государственная программа 

 
1. Ожидаемая продол-
жительность жизни  

лет число лет, которое 
в среднем предсто-
ит прожить одному 
человеку из поко-
ления родившихся, 
при условии, что на 
протяжении всей 
жизни этого поко-
ления уровень 
смертности в каж-
дом возрасте оста-
нется таким, как в 
данный период 
времени 

годовой таблицы дожития – записи актов 
гражданского со-
стояния 

Белстат 

        
Подпрограмма 1 ”Семья и детство“ 

 
2. Суммарный коэффи-
циент рождаемости 

число 
рождений 

количество детей, 
которое в среднем 
могла бы родить 
одна женщина на 

годовой  
49

15
x 001,0FnСКР  СКР – суммарный  

коэффициент рожда-
емости, Fx – возраст-
ные коэффициенты, n 

-”- 
 

-”- 
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Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Определение  
показателя  

Временные 
характери-
стики по-
казателя  

Алгоритм формиро-
вания (формула) и 
методологические 

пояснения к показа-
телю  

Показатели,  
используемые  

в формуле 

Метод сбора ин-
формации, индекс 
формы отчетности  

Ответ-
ственный 

за сбор 
данных по 

показа-
телю  

         
протяжении всего 
репродуктивного 
периода (от 15 до 
50 лет) при сохра-
нении в каждом 
возрасте уровня 
рождаемости того 
года, для которого 
вычисляется пока-
затель 
 

– длина возрастного 
интервала 

3. Коэффициент младен-
ческой смертности 

промилле сумма двух состав-
ляющих, первая из 
которых – отноше-
ние числа умерших 
в возрасте до одно-
го года из родив-
шихся в том году, 
для которого вы-
числяется коэффи-
циент, к общему 
числу родившихся 
в том же году, а 
вторая – отношение 
числа умерших в 
возрасте до одного 
года из родившихся 
в предыдущем году 
к общему числу ро-
дившихся в преды-
дущем году 

годовой 1000
N

M

N

M
)mt(К

1t

t
1

t

t
0 


  – число детей, 

умерших в возрасте 
до одного года, из 
родившихся в том 
году, для которого 
вычисляется коэф-
фициент,  – чис-
ло детей, умерших 
в возрасте до одно-
го года, из родив-
шихся в предыду-
щем году, N

t
 – чис-

ло родившихся в 
том году, для кото-
рого вычисляется 
коэффициент, N

t-1
 – 

число родившихся в 
предыдущем году,  
t – год, за который 
производится рас-
чет, t-1 – предыду-
щий год перед го-
дом, за который 
производится рас-
чет 

записи актов 
гражданского со-
стояния, поста-
новление Нацио-
нального стати-
стического коми-
тета Республики 
Беларусь от  
12 февраля 2013 г. 
№ 14 ”Об утвер-
ждении Методики 
по расчету относи-
тельных статисти-
ческих показателей 
естественного дви-
жения населения и 
коэффициента мла-
денческой смерт-
ности“ (Нацио-
нальный правовой 
Интернет-портал 
Республики Бела-
русь, 21.02.2013, 
7/2321) 
 

Белстат 
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Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Определение  
показателя  

Временные 
характери-
стики по-
казателя  

Алгоритм формиро-
вания (формула) и 
методологические 

пояснения к показа-
телю  

Показатели,  
используемые  

в формуле 

Метод сбора ин-
формации, индекс 
формы отчетности  

Ответ-
ственный 

за сбор 
данных по 

показа-
телю  

         
4. Детская смертность  проcан-

тимилле 
число детей, умер-
ших в возрасте от  
0 – 18 лет 

годовой число детей, умер-
ших в возрасте от 0 – 
18 лет / среднегодовая 
численность детей в 
возрасте от 0 – 18 лет × 
100 

число детей, умер-
ших в возрасте от  
0 – 18 лет, средне-
годовая численность 
детей в возрасте от 
0 – 18 лет 
 

записи актов 
гражданского со-
стояния, таблицы 
дожития 

Белстат  

Подпрограмма 2 ”Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний“ 
 

5. Распространенность 
потребления табака среди 
лиц в возрасте от 16 лет 

процентов отношение числа 
курящих в возрасте 
от 16 лет к общей 
численности насе-
ления в возрасте от 
16 лет 

годовой  (N/M) х 100% N – число курящих 
в возрасте от 16 лет, 
M – общая числен-
ность населения в 
возрасте от 16 лет 
 

постановление На-
ционального стати-
стического коми-
тета Республики 
Беларусь от 29 ию-
ня 2015 г. № 66 
”Об утверждении 
форм государ-
ственных стати-
стических наблю-
дений выборочно-
го обследования 
домашних хо-
зяйств по уровню 
жизни“ (Нацио-
нальный правовой 
Интернет-портал 
Республики Бела-
русь, 17.07.2015, 
7/3158), данные 
социологического 
опроса, данные 
переписи населе-
ния 
 
 
 

Белстат, 
Минздрав 
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Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Определение  
показателя  

Временные 
характери-
стики по-
казателя  

Алгоритм формиро-
вания (формула) и 
методологические 

пояснения к показа-
телю  
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в формуле 

Метод сбора ин-
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Ответ-
ственный 

за сбор 
данных по 

показа-
телю  

         
 

6. Физическая актив-
ность взрослого населе-
ния  

процентов отношение числа 
лиц в возрасте от 
18 лет, занимаю-
щихся физической 
активностью не ме-
нее 30 минут в 
день, к общей чис-
ленности взрослого 
населения 
 

годовой (H/L) х 100% H – число лиц в 
возрасте от 18 лет, 
занимающихся фи-
зической активно-
стью не менее 30 ми-
нут в день, L – об-
щая численность на-
селения в возрасте 
от 18 лет 
 

данные социоло-
гического опроса, 
данные переписи 
населения 

Минздрав, 
Белстат 
 

7. Потребление пова-
ренной соли  

граммов в 
сутки 

количество соли в 
граммах, потребля-
емое в среднем 
населением различ-
ных возрастных 
групп в сутки 

-”- 
 

G/D/365  G – объем реализа-
ции соли населе-
нию в течение года, 
D – численность 
населения, 
365 – число дней в 
году 

данные социоло-
гического опроса, 
постановление На-
ционального ста-
тистического коми-
тета Республики 
Беларусь от 29 ию-
ня 2015 г. № 66, 
данные переписи 
населения 
 

Минздрав,  
Белстат, 
Минторг 

8. Содержание транс-
изомеров жирных кис-
лот в продуктах перера-
ботки растительных ма-
сел  

процентов отношение содер-
жания трансизоме-
ров жирных кислот 
в продукте к обще-
му содержанию 
жира в продукте 
 

-”- 
 

(S/C) х 100% 
 

S – содержание 
трансизомеров жир-
ных кислот в про-
дукте, С – содержа-
ние жира в продукте 

административная 
информация 

Минздрав,  
концерн 
”Белгос-
пищепром“ 
 

9. Доля врачей, работа-
ющих по принципу вра-
ча общей практики, в 
общем количестве вра-
чей, работающих в си-
стеме оказания первич-
ной медицинской помо-

-”- 
 

отношение количе-
ства врачей, рабо-
тающих по прин-
ципу врача общей 
практики, к общему 
количеству врачей, 
работающих в си-

-”- 
 

B/Т х 100% B – число врачей, 
работающих в пер-
вичном звене, T – 
число врачей общей 
практики 

периодическая от-
четность, поста-
новление Нацио-
нального стати-
стического коми-
тета Республики 
Беларусь от 11 ию-

Минздрав, 
Белстат 



5 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Определение  
показателя  

Временные 
характери-
стики по-
казателя  

Алгоритм формиро-
вания (формула) и 
методологические 
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в формуле 

Метод сбора ин-
формации, индекс 
формы отчетности  

Ответ-
ственный 

за сбор 
данных по 

показа-
телю  

         
щи стеме оказания пер-

вичной медицин-
ской помощи   

ля 2011 г. № 163 
”Об утверждении 
формы государ-
ственной стати-
стической отчет-
ности 1-медкадры 
(Минздрав) ”Отчет 
о медицинских 
(фарма-
цевтических) работ-
никах“ и указаний 
по ее заполнению“  
 

10. Удельный вес паци-
ентов со злокачествен-
ными опухолями в I – 
II стадии заболевания в 
общем количестве паци-
ентов с выявленными в 
процессе скрининга зло-
качественными заболе-
ваниями 

процентов отношение числа 
выявленных случа-
ев в I – II стадии 
злокачественных 
опухолей к общему 
числу онкологиче-
ских злокачествен-
ных заболеваний, 
выявленных в про-
цессе скрининга 
 

годовой  число выявленных 
случаев в I – II ста-
дии злокачествен-
ных опухолей среди 
пациентов в процес-
се скрининга / число 
выявленных при 
скрининге злокаче-
ственных новообра-
зований × 100 
 

число выявленных 
случаев в I – II ста-
дии злокачествен-
ных опухолей среди 
пациентов в про-
цессе скрининга, 
число выявленных 
при скрининге зло-
качественных ново-
образований 

административная 
информация 

Минздрав 

11. Охват реабилитацией 
пациентов в трудоспо-
собном возрасте после 
инфаркта миокарда, 
острого нарушения моз-
гового кровообращения, 
оперативных вмеша-
тельств по поводу зло-
качественных, нейрохи-
рургических, травмато-
логических и иных не-
инфекционных заболе-

-”- 
 

отношение количе-
ства пациентов в 
трудоспособном 
возрасте, направ-
ленных на стацио-
нарный этап реаби-
литации после ин-
фаркта миокарда, 
острого нарушения 
мозгового кровооб-
ращения, оператив-
ных вмешательств 

-”- 
 

N1/N2 х 100% N1 – количество 
пациентов трудо-
способного возрас-
та, направленных 
на стационарный 
этап реабилитации 
после инфаркта 
миокарда, острого 
нарушения мозго-
вого кровообраще-
ния, оперативных 
вмешательств по 

ведомственная пе-
риодическая от-
четность 

Минздрав, 
облиспол-
комы, Мин-
ский гори-
сполком  
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Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Определение  
показателя  

Временные 
характери-
стики по-
казателя  

Алгоритм формиро-
вания (формула) и 
методологические 

пояснения к показа-
телю  

Показатели,  
используемые  

в формуле 

Метод сбора ин-
формации, индекс 
формы отчетности  

Ответ-
ственный 

за сбор 
данных по 

показа-
телю  

         
ваний, прошедших реа-
билитацию 

по поводу злокаче-
ственных, нейрохи-
рургических, трав-
матологических и 
иных неинфекци-
онных заболеваний, 
к подлежащим реа-
билитации пациен-
там с указанной па-
тологией 
 

поводу злокаче-
ственных, нейрохи-
рургических, трав-
матологических и 
иных неинфекци-
онных заболеваний, 
N2 – количество 
пациентов с ука-
занной патологией 
трудоспособного 
возраста, подлежа-
щих реабилитации  

        
12. Коэффициент смерт-
ности трудоспособного 
населения 

промилле отношение числа 
умерших в трудо-
способном возрасте 
к среднегодовой 
численности насе-
ления трудоспособ-
ного возраста 
 

годовой число умерших в 
трудоспособном воз-
расте / среднегодовая 
численность населе-
ния в трудоспособ-
ном возрасте × 1000 
 

число умерших в 
трудоспособном 
возрасте, среднего-
довая численность 
населения в трудо-
способном возрасте 

записи актов 
гражданского со-
стояния, данные 
переписи населе-
ния  

Белстат 

13. Показатель тяжести 
первичного выхода на 
инвалидность лиц тру-
доспособного возраста 

процентов отношение числа 
лиц трудоспособного 
возраста, впервые 
признанных инва-
лидами I и II груп-
пы, к числу лиц 
трудоспособного воз-
раста, впервые при-
знанных инвалидами 

-”- 
 

А/В х 100% А – количество лиц 
трудоспособного 
возраста, которым 
впервые установле-
на I и II группа ин-
валидности, В – ко-
личество лиц трудо-
способного возраста, 
которым впервые 
установлена группа 
инвалидности 
 
 
 
 

периодическая от-
четность 

Белстат, 
Минздрав 
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Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Определение  
показателя  

Временные 
характери-
стики по-
казателя  

Алгоритм формиро-
вания (формула) и 
методологические 

пояснения к показа-
телю  

Показатели,  
используемые  

в формуле 

Метод сбора ин-
формации, индекс 
формы отчетности  

Ответ-
ственный 

за сбор 
данных по 

показа-
телю  

         
 
 

Подпрограмма 3 ”Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма“ 
 

14. Смертность от слу-
чайных отравлений ал-
коголем на 100 тыс. че-
ловек 

просанти-
милле 

отношение числа 
умерших от слу-
чайных отравлений 
алкоголем к сред-
негодовой числен-
ности населения 
 

годовой число умерших от 
случайных отравлений 
алкоголем / средне-
годовая численность 
населения × 100 000  

число умерших от 
случайных отрав-
лений алкоголем, 
среднегодовая чис-
ленность населения 

записи актов 
гражданского со-
стояния, данные 
переписи населе-
ния  

Белстат 

15. Потребление алкого-
ля на душу населения  

литров отношение общего 
объема потребле-
ния всех видов ал-
когольных напит-
ков, пересчитанных 
на абсолютный ал-
коголь, к среднего-
довой численности 
населения 

-”- 
 

Пот. = Зн + Пр + И – 
Э – Зк (Пот. х коэф-
фициент пересчета) / 
среднегодовая чис-
ленность населения 

Пот. – объем по-
требления товаров 
на внутреннем 
рынке, Зн – товар-
ные запасы продук-
ции (товаров) на 
начало отчетного 
периода, Зк – товар-
ные запасы продук-
ции (товаров) на ко-
нец отчетного пери-
ода, Пр – производ-
ство продукции за 
отчетный период, И 
– импорт товаров, Э 
– экспорт товаров 
 

приказ Министер-
ства статистики и 
анализа Республики 
Беларусь от 27 сен-
тября 2006 г. № 215 
”Об утверждении 
Методики по рас-
чету потребления 
алкогольных 
напитков на душу 
населения“  
 

-”- 

Подпрограмма 4 ”Туберкулез“ 
 

16. Заболеваемость 
населения туберкулезом 
на 100 тыс. человек 

случаев 
 

количество случаев 
заболеваемости ту-
беркулезом на 
100 тыс. населения 
 

годовой 
 

число зарегистриро-
ванных случаев ак-
тивного туберкулеза / 
среднегодовая чис-
ленность населения × 
100 000 

число зарегистри-
рованных случаев 
активного туберку-
леза, среднегодовая 
численность насе-
ления  

периодическая от-
четность, данные 
переписи населе-
ния 

Минздрав, 
Белстат 
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Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Определение  
показателя  

Временные 
характери-
стики по-
казателя  

Алгоритм формиро-
вания (формула) и 
методологические 

пояснения к показа-
телю  

Показатели,  
используемые  

в формуле 

Метод сбора ин-
формации, индекс 
формы отчетности  

Ответ-
ственный 

за сбор 
данных по 

показа-
телю  

         
 
 

 

17. Смертность населения 
от туберкулеза на 100 тыс. 
человек 

случаев количество случаев 
на 100 тыс. населе-
ния 
 

годовой 
 

число пациентов, 
умерших от тубер-
кулеза / среднегодо-
вая численность × 
100 000 

число пациентов, 
умерших от тубер-
кулеза, среднегодо-
вая численность 
населения 
 

записи актов 
гражданского со-
стояния, данные 
переписи населе-
ния  

Белстат 

18. Доля пациентов с 
множественными лекар-
ственно-устойчивыми 
формами туберкулеза, 
успешно закончивших 
полный курс лечения (18 – 
24 месяца), в общем ко-
личестве таких пациен-
тов  

процентов удельный вес паци-
ентов, успешно за-
вершивших лечение 
туберкулеза с мно-
жественной лекар-
ственной устойчи-
востью, начавших 
лечение 24 месяца 
назад 

-”- 
 

M1/M2 х 100% M1 – число пациен-
тов, успешно за-
вершивших лечение 
туберкулеза с мно-
жественной лекар-
ственной устойчи-
востью, начавших 
лечение 24 месяца 
назад, M2 – число 
пациентов с тубер-
кулезом с множе-
ственной лекар-
ственной устойчи-
востью, начавших 
лечение 24 месяца 
назад 
 

административная 
информация (дан-
ные республикан-
ского электронно-
го регистра ”Ту-
беркулез“)  
 

Минздрав 

Подпрограмма 5 ”Профилактика ВИЧ-инфекции“ 
 

19. Охват комбиниро-
ванной антиретровирус-
ной терапией ВИЧ-
позитивных пациентов, 
нуждающихся в лечении 

процентов отношение числа 
взрослых и детей, 
охваченных комби-
нированной анти-
ретровирусной те-
рапией, к оценоч-
ному числу ВИЧ-
позитивных паци-
ентов, нуждающих-

годовой (N1/ N2) х 100% N1 – число взрос-
лых и детей, полу-
чающих антиретро-
вирусное лечение, 
N2 – оценочное 
число ВИЧ-пози-
тивных пациентов, 
нуждающихся в ле-
чении 

ведомственная пе-
риодическая от-
четность, компью-
терная программа 
”СПЕКТРУМ“ 

Минздрав, 
облиспол-
комы, Мин-
ский гори-
сполком 
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Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Определение  
показателя  

Временные 
характери-
стики по-
казателя  

Алгоритм формиро-
вания (формула) и 
методологические 

пояснения к показа-
телю  

Показатели,  
используемые  

в формуле 

Метод сбора ин-
формации, индекс 
формы отчетности  

Ответ-
ственный 

за сбор 
данных по 

показа-
телю  

         
ся в лечении 
 
 

20. Риск передачи ВИЧ от 
ВИЧ-инфицированной 
матери ребенку 

процентов отношение числа 
ВИЧ-инфицирован-
ных детей, родив-
шихся от ВИЧ-
инфицированных 
матерей, к общему 
числу детей, ро-
дившихся от ВИЧ-
инфицированных 
матерей 
 

годовой (N1/ N2) х 100% N1 – число ВИЧ-
инфицированных 
детей, родившихся 
от ВИЧ-инфициро-
ванных матерей, N2 – 
число детей, ро-
дившихся от ВИЧ-
инфицированных 
матерей 

ведомственная пе-
риодическая от-
четность 

Минздрав, 
облиспол-
комы, Мин-
ский гори-
сполком 

21. Охват групп населе-
ния с высоким риском 
инфицирования ВИЧ-
профилактическими ме-
роприятиями 

-”- 
 

отношение числа 
потребителей инъ-
екционных нарко-
тиков, женщин, во-
влеченных в секс-
бизнес, мужчин, 
имеющих сексуаль-
ные отношения с 
мужчинами, полу-
чивших профилак-
тические услуги, к их 
оценочному числу  

-”- 
 

(M1/M2 ) х 100% M1 – число потре-
бителей инъекци-
онных наркотиков, 
женщин, вовлечен-
ных в секс-бизнес, 
мужчин, имеющих 
сексуальные отно-
шения с мужчинами, 
получивших про-
филактические ус-
луги, M2 – оценоч-
ное число потреби-
телей инъекцион-
ных наркотиков, 
женщин, вовлечен-
ных в секс-бизнес, 
мужчин, имеющих 
сексуальные отно-
шения с мужчинами 
 
 
 

административная 
информация 
 

-”- 
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Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Определение  
показателя  

Временные 
характери-
стики по-
казателя  

Алгоритм формиро-
вания (формула) и 
методологические 

пояснения к показа-
телю  

Показатели,  
используемые  

в формуле 

Метод сбора ин-
формации, индекс 
формы отчетности  

Ответ-
ственный 

за сбор 
данных по 

показа-
телю  

         
 
 
 

Подпрограмма 6 ”Внешняя миграция“ 
 

22. Миграционный при-
рост 

человек разность между 
числом прибывших 
и выбывших в от-
четный период  
 

годовой Е1 – Е2 
 

Е1 – число лиц, 
прибывших в рес-
публику в отчетный 
период, Е2 – число 
лиц, выбывших из 
республики в от-
четный период 
 

талоны миграци-
онного учета к ад-
ресным листкам 
прибытия, убытия 

Белстат 

Подпрограмма 7 ”Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь“ 
         
23. Удельный вес выпол-
ненных объемов оказа-
ния медицинской помо-
щи по видам в объемах, 
утвержденных планами 
оказания медицинской 
помощи 

процентов отношение выпол-
ненных объемов 
оказания медицин-
ской помощи по ее 
видам к утвержден-
ным объемам ока-
зания медицинской 
помощи 

годовой (L/M) х100% L – выполненный 
объем оказания ме-
дицинской помощи, 
M – утвержденный 
объем оказания ме-
дицинской помощи  

ведомственная от-
четность  

Минздрав 
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