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2.1. Angka�Harapan�Hidup�dan�Angka�Kematian�
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Gambar�2.1�Estimasi�Angka�Harapan�Hidup,�2007�dan�2012�
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2.1.3 Angka�Kematian�Bayi��
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Gambar�2.3�Angka�Kematian�Bayi,�Periode�2002!2003�dan�2007�
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2.2.�Umur�Perkawinan�Pertama�
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2.3.1 Status�Gizi�Wanita�
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2.3.2 Status�Gizi�Balita�
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Tabel�2.6�� Persentase� Balita� yang� Mempunyai� Keluhan�
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�	�
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����Tabel�2.7�� Persentase�Balita�yang�Mempunyai�Keluhan�Kesehatan�
Selama�Sebulan�Terakhir�menurut�Jenis�Keluhan�dan�Tipe�

Daerah,�2009�

Jenis�Keluhan� Perkotaan� Perdesaan�
Perkotaan�
+Perdesaan�

(1)� (2)� (3)� (4)�

 ����%���� ���'� ��(0� �����

�
��� ��0&� ��&&� ��('�

 �����	�����"	������� ��#(� (�0(� (����

����	� -�-'� ���(&� ������

<������� ����'� ���'&� ���0(�

"���� /&�-'� /��(�� /#����

����
6�	���� /��'-� /#�'�� /'����

���	�� &���'� //�/&� /0�0��

 ���	�)� �
	��
����-�

�	�
	��
	�������������	���������	�������	
	������	������	��
��	������

��
������������3��	����&��3�����	��
��	�������	
	�����	�����������������������	��

������ ������� ���	��� ����� ���� ����
6�	���� �	����� �	�
	��
	� ��
���$��
����

/0�0���	�
	���/#�����	�
	������/'�����	�
	����

4���� ������� ������	����� �	�
	��
	� ������ ����� �	�������� �	������ �����
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Tabel� 1.� Estimasi�Angka�Harapan�Hidup�menurut�Provinsi,�2007�dan�2012�

� �
�

Provinsi�
2005!2010�

(2007)�

2010!2015��

(2012)�

(1)� (2)� (3)�

�8	�� /-��� /-�/�

 ���	���+���� &��/� &��'�
 ���	���"���� &��#� &��/�
7������� &��-� &��#�
4��������� &��(� &����
 ���	��� 	����� &��-� &��&�
"	������� /-�-� &��-�
<������� &��-� &����
�	��������"������"	������ &��&� &��(�
�	��������7���� &��(� &��&�

����4������ &#�0� &/�'�

4�!��"���� &��(� &��(�
4�!��3	����� &���� &(���
���9��������� &#�#� &/�(�
4�!��3����� &���� &����
"��	�� /-��� &����

"������� &'��� &'�'�

5�
��3	�������"���� //��� /&�/�
5�
��3	�������3����� /-��� &��'�

����������"���� &���� &����

����������3	����� &��&� &��(�
���������� 	����� /0�'� /-�&�
����������3����� &��#� &(�/�

 ���!	
��+���� &'�'� &#�(�

 ���!	
��3	����� /0��� /-�'�
 ���!	
�� 	����� &���� &��(�
 ���!	
��3	������� /-�&� &��-�
%�������� /-��� &��/�
 ���!	
��"���� &���� &��(�

.������ /-��� &����

.������+���� /0�(� /-�0�

������"���� /-��� &��(�

������
�

/-�(� &��#�

Indonesia� 70.4� 71.3�

 ���	��)�����	�
���	������������	
������#$���#�
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Tabel� 2A.�
Persentase� Wanita� Berumur� 10� Tahun� Ke� Atas� yang� Pernah� Kawin�
menurut�Provinsi,�Umur�Perkawinan�Pertama,�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �           Perkotaan�

Provinsi� ≤15� 16� 17!18� 19!24� 25+�
Jumlah�
Total�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)�

�8	�� #�-�� #��(� �0�&0� #��0-� �0�(-� �������

 ���	���+���� ��-&� (�&(� �#��'� ##��&� ���0-� �������

 ���	���"���� (�&�� (�0#� �'���� '-�#/� �0�//� �������

7������� '��0� (�/�� �/��0� #'���� ���0�� �������

4���������� &�#(� &�'(� ���'-� '/��/� �0�#�� �������

 ���	��� 	����� 0���� #��-� �0�&0� '0�-#� �0�0/� �������

"	������� 0�&-� #�((� �0�//� '0�(&� �0�0'� �������

<������� ����(� /�(#� ���-/� '&�##� �#���� �������

�	��������"������"	������ #�(�� '�/&� �-��'� #��-&� �-���� �������

�	��������7���� '�//� (��'� ���/'� #��(&� �&��-� �������

����4������ /�-&� '�&�� �/�--� '0�/'� ���/-� �������

4�!��"���� �(��'� 0��&� �(�/�� '��/�� ���(0� �������

4�!��3	����� -��#� 0�&0� ����#� '/���� �(�0�� �������

���9��������� ��'-� (�/-� �#�0'� #���'� �#�&#� �������

4�!��3����� �(���� -�//� ���(/� '��-&� �(�&-� �������

"��	�� ���0&� &�/&� �(�#/� '��/�� �'��0� �������

"�������� ��#�� ��--� �'�##� #0��(� ���-�� �������

5�
��3	�������"���� #�00� -��&� �/���� '/�(�� ���'(� �������

5�
��3	�������3����� ���-� ����� �'�#(� #���-� �-��&� �������

����������"���� /�/�� #�(�� �&�/(� #��(0� ����0� �������

����������3	����� ���(/� 0�#0� �-�0�� '&�#-� �(�/#� �������

���������� 	����� �(�/�� &�-(� ���&-� '(��&� �(�#-� �������

����������3����� 0�#�� #�&�� �0�(-� '-�(/� �0��'� �������

 ���!	
��+���� (�(#� (�#0� �&��0� #'���� ���&0� �������

 ���!	
��3	����� 0�#�� '��0� �&���� '-��'� ����/� �������

 ���!	
�� 	����� -�(�� /�#/� �0�/�� '(�#&� ���-#� �������

 ���!	
��3	������� &�-/� #��'� ����&� '&�#-� �-��#� �������

%�������� #���� #��(� �/�'(� #����� ����(� �������

 ���!	
��"���� 0�-/� /�(#� �#��(� '��0(� �/�&'� �������

.������ ���&� ��(0� ���-'� #'���� �0��-� �������

.������+���� (��-� (�/�� �/�&/� ##�0&� ���'/� �������

������"����� '�'/� '�/#� �/��/� #��'�� �'��(� �������

������ #�#�� '��&� �#�0�� #��(&� ����(� �������

Indonesia�� 9,67� 7,23� 20,41� 46,28� 16,41� 100,00�

 ���	��� )� ��2	�� �
����@�������5�
���������-��
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Tabel� 2A.�
Persentase� Wanita� Berumur� 10� Tahun� Ke� Atas� yang� Pernah� Kawin�
menurut�Provinsi,�Umur�Perkawinan�Pertama,�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �           Perdesaan�

Provinsi� ≤15� 16� 17!18� 19!24� 25+�
Jumlah�
Total�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)�

�8	�� -�(/� 0��-� �&�(&� '(�-'� ����(� �������

 ���	���+���� #��(� /��0� ���'�� #��#�� �'�&&� �������

 ���	���"���� ����'� &�0'� �(�-&� '#�-&� ���-0� �������

7������� ���/(� -��&� �#���� '#�0&� -���� �������

4���������� �&�'#� ���&�� �-�0-� ('�'0� #�'0� �������

 ���	��� 	����� ���0/� ���(0� �0�-&� (-�#'� &��/� �������

"	������� ����-� ������ �0�0/� '���0� /�#/� �������

<������� �'�#(� ���'�� �&��/� (-�-#� /�0#� �������

�	��������"������"	������ 0�/(� -�0&� �0��'� '(�(&� ������ �������

�	��������7���� -���� -�&-� �-��'� '&�--� �(�-0� �������

����4������ $� $� $� $� $� �������

4�!��"���� �0��-� �'�&/� �0�-'� �#��/� (��#� �������

4�!��3	����� �/�(&� �(��-� �0�&-� ('�-�� /�/(� �������

���9��������� #�(-� &�(�� �#���� '-�&#� ���#'� �������

4�!��3����� �(�#&� �#�0#� �/�(�� �-��0� #��-� �������

"��	�� �#�#-� �#�'�� �-�#/� �/�#&� ��0-� �������

"�������� (�'�� '���� ���0&� #&�'(� �'��-� �������

5�
��3	�������"���� #�0�� -�0#� �-��&� '0�#&� /�#-� �������

5�
��3	�������3����� ���0� (��-� �/�('� #'�0(� �(�(/� �������

����������"���� 0�(�� 0�-(� �/��0� '#�#(� ����/� �������

����������3	����� ������ ���-#� �-���� '����� 0�/�� �������

���������� 	����� ���''� �(�/&� �&��&� (��0�� /���� �������

����������3����� ���(0� 0�--� �#�#�� '(�&'� -�'�� �������

 ���!	
��+���� (�#&� #��'� ���0#� #(�#�� �/�-(� �������

 ���!	
��3	����� ���#'� -��'� �'�&-� '(��'� ���(-� �������

 ���!	
�� 	����� �'�#/� -�#�� �'���� (-�/�� ���(�� �������

 ���!	
��3	������� ���(�� -�&&� �0��0� '��#-� -��'� �������

%�������� -��/� -��(� �'�/�� ''�&�� ���#-� �������

 ���!	
��"���� ���'(� ������ �&�(�� '����� -��#� �������

.������ #�(�� '���� �0�0'� #'�'(� �&���� �������

.������+���� /�&�� /�/�� �/�&-� '0�0-� ������ �������

������"����� -�''� /��&� ���&&� #��/(� ���0-� �������

������ ���#0� ���#�� �#�-(� '(�0�� 0���� �������

Indonesia�� 16,68� 11,90� 26,60� 36,97� 7,85� 100,00�

 ���	��� )� ��2	�� �
����@�������5�
���������-��
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Tabel� 2A.�
Persentase� Wanita� Berumur� 10� Tahun� Ke� Atas� yang� Pernah� Kawin�
menurut�Provinsi,�Umur�Perkawinan�Pertama,�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �         Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi� ≤15� 16� 17!18� 19!24� 25+�
Jumlah�
Total�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)�

�8	�� 0�'�� &�(-� �'�--� '/��#� �(��&� �������

 ���	���+���� '��0� #���� �0�#�� #(�&0� �0�#(� �������

 ���	���"���� 0��0� /�#�� ���&(� '&��/� �&�#�� �������

7������� &�'#� /�''� ���&&� '-�-&� �#�(&� �������

4���������� �'�(/� ����/� �/�-&� (0��0� -�#(� �������

 ���	��� 	����� ����0� -��-� �#��#� '(��&� ���/�� �������

"	������� ����'� 0�'/� �#�#�� ''��-� ���/�� �������

<������� �(�'�� ������ �#�/#� '��0-� 0�-(� �������

�	��������"������"	������ &���� &�(�� �(�/(� '&�#0� �'�'&� �������

�	��������7���� /�0'� /�(-� �#�0�� #���(� ���&(� �������

����4������ /�-&� '�&�� �/�--� '0�/'� ���/-� �������

4�!��"���� �-�/#� ����-� �#�-�� ('�-&� 0�(/� �������

4�!��3	����� �(��(� ������ �#�&/� '���#� -�-/� �������

���9��������� (�/(� #���� �-�''� #���/� ���#/� �������

4�!��3����� �0�&0� ���-0� �(�##� (#�#&� -���� �������

"��	�� �&�'(� ���0�� �#�--� (/���� -�//� �������

"�������� ��-�� (�#(� �&�('� #&�&/� �0�'/� �������

5�
��3	�������"���� #�0'� -�/�� �&�-�� '&�/#� 0�-0� �������

5�
��3	�������3����� ���#� (���� �/��#� #'�'�� �'��-� �������

����������"���� &�0/� &�-0� �(�-'� '/�0�� �(�'�� �������

����������3	����� ����#� ����#� �/��#� '(��'� ���(�� �������

���������� 	����� �0�0-� ���(/� �'�-#� (#�&'� -��/� �������

����������3����� ������ /�-0� ����&� '&��/� �'�//� �������

 ���!	
��+���� (�'0� '�'&� �-��&� #(�&/� �-���� �������

 ���!	
��3	����� ����'� 0��0� �(��&� ''�(�� �'���� �������

 ���!	
�� 	����� �(���� 0�/(� ���'�� '��&0� �#��#� �������

 ���!	
��3	������� ���/�� 0�&0� �/�#�� '��00� ����(� �������

%�������� &�0#� &�0�� ����(� '/�&/� �#�#/� �������

 ���!	
��"���� ���/'� 0�0(� �/�/�� '���&� ���/'� �������

.������ '�'-� (�&�� �&��-� #'�(0� ������ �������

.������+���� #�&�� #�&#� �(�00� #��-�� �(�&#� �������

������"����� 0���� #�0�� �-�'0� #���&� �#�'�� �������

������ ������ -��/� �(�//� '#�&�� ���('� �������

Indonesia�� 13,40� 9,71� 23,70� 41,33� 11,86� 100,00�

 ���	��� )� ��2	�� �
����@�������5�
���������-��
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Tabel� 2B.�

Persentase� Wanita� Berumur� 10� Tahun� ke� Atas� yang� pada� saat�
Perkawinan�Pertama�berumur�Kurang�dari�16�Tahun,� �menurut�Provinsi�

dan�Tipe�Daerah,�2007!2009�

� � � � Perkotaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

�8	�� '�&�� #�'�� #�-��

 ���	���+���� (��&� (�##� ��-&�

 ���	���"���� #�'(� '�&0� (�&��

7������� #��-� '�(�� '��0�

4���������� -�/-� ���-�� &�#(�

 ���	��� 	����� #��-� -�#�� 0����

"	������� &�'#� -�'�� 0�&-�

<������� 0��0� ���#�� ����(�

�	��������"������"	������ (�'&� '��&� #�(��

�	��������7���� (�/#� #�/�� '�//�

����4������ /�#/� 0�#(� /�-&�

4�!��"���� ���0�� �#�(�� �(��'�

4�!��3	����� -�##� -�-0� -��#�

���9��������� (�/'� (��(� ��'-�

4�!��3����� /�0(� �'�-&� �(����

"��	�� 0�-&� �(�'-� ���0&�

"�������� ���-� ��(-� ��#��

5�
��3	�������"���� #�/-� /�#0� #�00�

5�
��3	�������3����� ���/� ��#/� ���-�

����������"���� /��'� /�#�� /�/��

����������3	����� 0�##� ���#�� ���(/�

���������� 	����� 0�-�� �/�0&� �(�/��

����������3����� #�##� ���(0� 0�#��

 ���!	
��+���� ��/0� (�('� (�(#�

 ���!	
��3	����� /�(�� 0�#0� 0�#��

 ���!	
�� 	����� ����&� ���#&� -�(��

 ���!	
��3	������� &�#'� 0�'�� &�-/�

%�������� '�-�� /�''� #����

 ���!	
��"���� 0�&�� -��#� 0�-/�

.������ ��&'� (��0� ���&�

.������+���� '�&#� '�''� (��-�

������"���� '�-/� &�0#� '�'/�

������� &��0� #��0� #�#��

Indonesia�� 8,13� 11,08� 9,67�

 ���	��)� ��2	�� �
����@�������5�
���������&$���-��
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Tabel� 2B.�

Persentase� Wanita� Berumur� 10� Tahun� ke� Atas� yang� pada� saat�
Perkawinan�Pertama�berumur�Kurang�dari�16�Tahun,� �menurut�Provinsi�

dan�Tipe�Daerah,�2007!2009�

� � � � Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

�8	�� 0�0�� -�#/� -�(/�

 ���	���+���� #��0� #�&�� #��(�

 ���	���"���� -�&�� ���00� ����'�

7������� ���/&� ���-�� ���/(�

4���������� �'�#�� �0���� �&�'#�

 ���	��� 	����� -�&#� �(�(&� ���0/�

"	������� �(�/�� �#�-0� ����-�

<������� �/�#'� �&�#'� �'�#(�

�	��������"������"	������ /�/�� -�''� 0�/(�

�	��������7���� &��(� �'�&(� -����

����4������ - $� $�

4�!��"���� �'�#(� (����� �0��-�

4�!��3	����� �'�-/� �&�(�� �/�(&�

���9��������� #�#�� 0�'0� #�(-�

4�!��3����� ���#0� �#�#&� �(�#&�

"��	�� �-��/� (��&#� �#�#-�

"�������� ��#-� ���-� (�'��

5�
��3	�������"���� /�/�� /�/-� #�0��

5�
��3	�������3����� ��0�� ���/� ���0�

����������"���� 0�#(� 0�/#� 0�(��

����������3	����� ���''� ������ ������

���������� 	����� ������ �(�-�� ���''�

����������3����� ����/� �#�0�� ���(0�

 ���!	
��+���� (�'(� (�/�� (�#&�

 ���!	
��3	����� ������ ���00� ���#'�

 ���!	
�� 	����� �(�'�� �#�-�� �'�#/�

 ���!	
��3	������� ���0�� ���#�� ���(��

%�������� -��&� ���&0� -��/�

 ���!	
��"���� ���/'� �#�0(� ���'(�

.������ (��'� '���� #�(��

.������+���� /�#&� &�('� /�&��

������"���� /�/'� /�(0� -�''�

������� &�0#� ���'&� ���#0�

Indonesia�� 13,49� 18,58� 16,68�

 ���	��)� ��2	�� �
����@�������5�
���������&$���-�
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Tabel� 2B.�

Persentase� Wanita� Berumur� 10� Tahun� ke� Atas� yang� pada� saat�
Perkawinan�Pertama�berumur�Kurang�dari�16�Tahun,� �menurut�Provinsi�

dan�Tipe�Daerah,�2007!2009�

� � � � Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

�8	�� &�0-� 0�'�� 0�'��

 ���	���+���� '���� '�&�� '��0�

 ���	���"���� 0�'/� 0�0-� 0��0�

7������� 0�0�� 0�//� &�'#�

4���������� �(���� �#�0(� �'�(/�

 ���	��� 	����� 0��&� ���-(� ����0�

"	������� ������ �(�&-� ����'�

<������� �'�&0� �#�&#� �(�'��

�	��������"������"	������ #��-� /�0#� &����

�	��������7���� '�'(� ����/� /�0'�

����4������ /�#/� 0�#(� /�-&�

4�!��"���� �0�#'� ���/�� �-�/#�

4�!��3	����� ���&-� �(�0-� �(��(�

���9��������� '�'&� #���� (�/(�

4�!��3����� ����-� ���/�� �0�&0�

"��	�� �(�/(� ������ �&�'(�

"�������� ��('� ��('� ��-��

5�
��3	�������"���� /��0� /�/#� #�0'�

5�
��3	�������3����� ��&�� ���'� ���#�

����������"���� &�-�� 0��&� &�0/�

����������3	����� ���#-� ���#&� ����#�

���������� 	����� ���-&� ����(� �0�0-�

����������3����� &�/�� ���''� ������

 ���!	
��+���� (��/� (�#�� (�'0�

 ���!	
��3	����� ����-� ���'�� ����'�

 ���!	
�� 	����� ���'(� �'�(�� �(����

 ���!	
��3	������� ���-#� ���/#� ���/��

%�������� 0��#� -�''� &�0#�

 ���!	
��"���� ����/� �(�&�� ���/'�

.������ (���� (�-�� '�'-�

.������+���� /���� /�'0� #�&��

������"���� /��-� /�&(� 0����

������� &�/&� ���0&� ������

Indonesia�� 11,23� 15,06� 13,40�

 ���	��)� ��2	�� �
����@�������5�
���������&$���-�
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Tabel� 3.�
Persentase� Wanita� Usia� 15!49� Tahun� � yang� Berisiko� Menderita� KEK,��
menurut�Provinsi,�2003,�2005�dan�2007�

� � � � �

Provinsi� 20031� 20051� 20072�

(1)� (2)� (3)� (4)�

�8	�� $� $� ���(��

 ���	���+���� ���'�� ���/-� &�-��

 ���	���"���� ���'�� �#��-� ���0��

7������� ���-0� ���/(� ������

4���������� �(���� �(���� -�'��

 ���	��� 	����� �&�#�� �&�0�� ������

"	������� �(�-&� �&��(� 0����

<������� �'�'(� �'�-(� ���-��

�	��������"������"	������ �/�/�� �#�/'� 0�'��

�	��������7���� $� ���('� -�(��

����4������ �(�-�� ����0� �/�/��

4�!��"���� �'�(�� �'��'� ������

4�!��3	����� ������ �&���� �&�(��

���9��������� ���(0� �&�0�� ������

4�!��3����� �-�#0� �#�#&� �#�-��

"��	�� �0�(/� �/�&0� ���/��

"�������� ���-&� ���/-� 0�/��

5�
��3	�������"���� �'��'� ������ ���'��

5�
��3	�������3����� �-��(� '��(#� �'�/��

����������"���� �'�-#� �#���� ���/��

����������3	����� &�#/� �/�/�� ������

���������� 	����� �'�&�� �&�'#� �'����

����������3����� ������ ���0#� ������

 ���!	
��+���� 0��'� -�&#� #�0��

 ���!	
��3	����� �#�/&� �#�&/� ���-��

 ���!	
�� 	����� �/�0#� �/�#�� ���#��

 ���!	
��3	������� �#�/�� �/��&� �'�#��

%�������� �#�''� �(�&0� -����

 ���!	
��"���� $� $� ���#��

.������ �'�00� �#�#�� �#����

.������+���� �/��-� �&�#(� ������

������"���� $� $� �-�/��

������� ������ �'�/-� �(����

Indonesia�� 16,70� 16,24� 13,60�

 ���	��)� �, ��2	��%�����9���������(��������#�

� � �,�7�
	��	
	�������
���*7�
�	
��
,����&�
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Tabel� 4.�
Persentase� Balita� 0!59� Bulan� yang� Menderita� Gizi� Kurang� dan� Buruk,�
menurut�Provinsi,��2002,�2003,�2005,�dan�2007�

� �   �

Provinsi� 20021� 20031� 20051� 20072�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)�

�8	�� $� $� $� �/�#��

 ���	���+���� ((��#� (��'(� �0�/#� ���&��

 ���	���"���� �0��#� �#�&(� (��''� ������

7������� �0�''� �0�&�� �#�0�� ���'��

4���������� �#��'� ���/�� �'��&� �0�-��

 ���	��� 	����� �0��'� (��&-� �/��/� �0����

"	������� �/�'�� �/�/(� �/�##� �/�&��

<������� �'��&� �-�#-� �(�-&� �&�#��

�	��������"������"	������ ����� (����� �#�&'� �0�(��

�	��������7���� $� $� �&�'&� ���'��

����4������ �(��&� �(��&� ���('� ���-��

4�!��"���� ���'0� �'���� ������ �#����

4�!��3	����� �#��#� �#�#-� �(�-&� �/����

���9��������� �/�00� �&�'(� �#��#� ���-��

4�!��3����� �#�#�� �(�(/� �(�&/� �&�'��

"��	�� ���#� �&��-� �/��&� �/�/��

"�������� �0�&� �/�(-� ���#�� ���'��

5�
��3	�������"���� (&�&0� ('��(� ((�(-� �'�0��

5�
��3	�������3����� (0�&/� (0�0�� '���&� ((�/��

����������"���� ((��/� (-��'� (��&�� ���#��

����������3	����� (��0&� �-���� �&�(0� �'����

���������� 	����� (���� (��&0� (#�&0� �/�/��

����������3����� ���#�� �/�-&� �#�-�� �-�(��

 ���!	
��+���� ���-� �#�/�� �(���� �#�0��

 ���!	
��3	����� �-�/�� (��#&� (��(�� �&�/��

 ���!	
�� 	����� �-��0� (��-#� (���/� �&�/��

 ���!	
��3	������� �0�((� ���#'� �-�(0� ���&��

%�������� '��-/� (&���� '��'0� �#�'��

 ���!	
��"���� $� $� $� �#�'��

.������ $� �-�-�� ((�//� �&�0��

.������+���� $� �/�#(� �&�(�� ���0��

������"���� $� $� $� �(����

������ $� (���-� (����� ������

Indonesia� 25,82� 28,17� 28,05� 18,40�

 ���	��)���,� ��2	��%�����9��������������(����#�

� �,�7�
	��	
	�������
���*7�
�	
��
,����&�
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Tabel� 5A.�

Persentase� Wanita� Berumur� 15!49� Tahun� yang� Mengalami� Keluhan�
Kesehatan�Selama�Sebulan�Terakhir�menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�

2009�

Provinsi� Perkotaan� Perdesaan� Perkotaan+Perdesaan�

(1)� (2)� (3)� (4)�

�8	�� �/�'�� ('��'� (��&#�

 ���	���+���� ���-/� �-���� �#�&��

 ���	���"���� �/��#� ((��/� (��&��

7������� ����-� (��'#� �/�(��

4���������� �-�#&� �(�(�� ����#�

 ���	��� 	����� (��-(� �&�&&� �-�'&�

"	������� �/�(0� �0�/&� �&�0��

<������� ((�#/� ('��0� ('��&�

�	��������"������"	������ (0�('� (0��0� (0��/�

�	��������7���� (��-#� (&�#(� ((�0/�

����4������ (��/�� $� (��/��

4�!��"���� �/��&� �0�0�� �&����

4�!��3	����� �0�'(� �/�/(� �&�#(�

���9��������� (/��'� (0�#-� (/�0&�

4�!��3����� �&��'� �/���� �/�/��

"��	�� (���#� (#�/�� ((�''�

"�������� �-�/-� (&�&0� (��0��

5�
��3	�������"���� (/�/�� (#�-�� (/����

5�
��3	�������3����� (0��(� '&���� '#�(��

����������"���� �#�&�� (���'� �-�/��

����������3	����� �(�-�� �'�&(� �'�''�

���������� 	����� (&���� (0�00� (0��#�

����������3����� �'�-/� �(�/&� �'�'0�

 ���!	
��+���� (��('� (��((� (��00�

 ���!	
��3	����� ('�(#� (#�/'� (#�('�

 ���!	
�� 	����� �#�/0� �&�-#� �&��&�

 ���!	
��3	������� ((���� ('�('� ((�--�

%�������� ('��0� '&�&(� '(��-�

 ���!	
��"���� �#�''� (0��-� ((�//�

.������ �#�00� (&�(0� ((�0��

.������+���� �(�#'� �'��&� �(�-&�

������"���� (/��'� �/�/-� �-�/-�

������� �#�&0� (���'� (��&'�

Indonesia�� 28,20� 30,28� 29,23�

 ���	��)� ��2	�� �
����@�������5�
���������-��
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Tabel� 5B.�

Persentase�Wanita�Berumur�15!49�Tahun�yang�Mengalami�Keluhan�Kesehatan�
Selama� Sebulan� Terakhir� menurut� Provinsi,� Jenis� Keluhan,� dan� Tipe� Daerah,�

2009�

� �         Perkotaan�

Provinsi� Panas�� Batuk�� Pilek�

Asma/�
Napas�

Sesak/�
Cepat��

Diare���
Sakit�
Kepala�

Berulang��

Sakit�
Gigi��

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)� (8)� (9)�

�8	�� �/�'�� (���0� (&��-� '���� (�/#� ���#�� /�#�� ''�#-�

 ���	���+���� (#���� (0��/� (/�''� (���� #�0�� �-�&0� '�/&� (��&��

 ���	���"���� (&�-0� (0�(�� '��/�� ��##� (�'�� ���&�� #�/(� (�����

7������� (-���� #��/�� #���-� '�'#� ��&�� �&�(0� /�&&� ����/�

4���������� �'�#0� (��-#� (��0-� (�0(� '��#� �(�0�� 0�(-� (�����

 ���	��� 	����� �#��(� '#�/0� '/�##� ��-�� (��/� �#��/� '�'&� �&�-/�

"	������� (��((� (/��#� (#�&&� (�/(� ��0�� �-�&&� '��#� '��-(�

<������� (��&�� #��'�� #��'/� (��(� #���� �-�'0� /�/0� ((�'#�

�	��������"������"	������ �0�/&� '��-0� (-�0�� ��-�� ��0'� �&�''� &���� (-�'0�

�	��������7���� (/�/�� '0�##� '0�#�� ��-(� (�'0� ���-#� /��#� �&��/�

����4������ (��'#� #'���� #��&-� ��&#� (��&� �-�/-� (�#'� �&����

4�!��"���� (��&�� '#�-�� '/���� '���� '���� �0��0� '�/(� (��0-�

4�!��3	����� �'��/� '/���� #��-�� ��/�� (��&� �0�&(� '�#&� ('����

���9��������� ���/�� #��0/� #'�00� ��--� (���� �#�((� #�#'� (��&&�

4�!��3����� �-��0� #���(� #��-#� (��0� (��#� �&��#� #�0/� �-�/��

"��	�� ((�'#� '&��0� ''�&�� (�-0� ��&/� �0�'0� (�-0� ('�/(�

"�������� (-�(�� '(�(0� '&�'/� #�#'� (�#-� �-�'�� /�'�� �0�00�

5�
��3	�������"���� (-�&�� '����� '#�#�� '�00� #��0� �#�'&� /���� ('�-#�

5�
��3	�������3����� �0�&�� /��&�� /��(&� '�//� /�0#� �#���� 0�&�� �-�-��

����������"���� �-�#&� ('�&�� (&�/&� '�-�� (�(�� �&�-�� '�0�� ((�(��

����������3	����� �'�-#� '���-� '&�0&� #�/�� #�'�� ((�(-� &�0/� ���/��

���������� 	����� �-�/(� '0��'� '#�(�� '�((� ��-&� ����(� #�/�� �&�'��

����������3����� �'��0� '��#(� (-�'&� #�'/� #���� �'�-�� /�'/� (��&&�

 ���!	
��+���� �0��/� '��-#� '0�-/� ��-/� ��-&� ���'0� '���� ('��0�

 ���!	
��3	����� �0�'(� �-�&&� (��''� (�'0� (�(�� (��0&� /�0(� '��(&�

 ���!	
�� 	����� (��/0� ((�&'� ('�0-� '��-� #���� �&���� #��'� �#�0-�

 ���!	
��3	������� �0�'�� (��#-� (���#� '�&�� ��--� �'���� &�'�� (���-�

%�������� '&���� (��#�� �-�/&� '�-�� 0��0� �&���� -�(#� (��0'�

 ���!	
��"���� (��//� (0�//� '(���� #�-0� '�//� (0��-� ���&� �'�('�

.������ ���0&� (&�##� (0�(�� (�&(� (��#� �#�'�� /�-0� (-�-'�

.������+���� ���&'� '��-�� (��'�� (�'&� /���� �(�(�� ��-'� (�����

������"����� '0��&� '/�/0� '0�(0� '�'�� ��'(� �0�#&� ��&#� '0�/(�

������ ('��-� '����� (/�-�� '���� ���'� �-��-� #�0#� (-�0��

Indonesia�� 30,33� 46,34� 47,02� 3,52� 3,66� 20,39� 5,07� 31,52�

 ���	��)� ��2	�� �
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Tabel� 5B.�

Persentase�Wanita�Berumur�15!49�Tahun�yang�Mengalami�Keluhan�Kesehatan�
Selama� Sebulan� Terakhir� menurut� Provinsi,� Jenis� Keluhan,� dan� Tipe� Daerah,�

2009�

� �         Perdesaan�

Provinsi� Panas�� Batuk�� Pilek�

Asma/�
Napas�

Sesak/�
Cepat��

Diare���
Sakit�
Kepala�

Berulang��

Sakit�
Gigi��

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)� (8)� (9)�

�8	�� (��0#� (-�''� (-�'�� #�(-� /��(� �&���� ���0-� ((�&(�

 ���	���+���� '����� (&�'&� (&�(�� ��-/� #��/� �(�(0� #�/0� (/�#-�

 ���	���"���� '��'#� (&�#/� (-��'� '�'�� /�-(� (��/#� -���� (#�&'�

7������� (��(0� '���&� '���#� (��-� /�&'� (���#� ����/� �-�(��

4���������� (��#&� (#�(&� (��-/� (�(�� '�((� �(�(�� 0�&#� ('�-'�

 ���	��� 	����� �&���� (#�0/� (0��'� '�#'� '�/'� �-��(� 0�&&� ('��&�

"	������� ���-�� ('�'�� '����� (�&�� #�'#� �&��#� 0���� (���/�

<������� �/�'0� '&���� '#�-�� (��-� (�&�� �&�&�� /��0� (/�(-�

�	��������"������"	������ (��&�� (&�#&� (/��/� /���� #�'/� '��0/� &�0(� '�����

�	��������7���� #(�--� '0�'&� #(�(-� ��#/� ��/(� (0�/�� (�0#� �0�'��

����4������ $� $� $� $� $� $� $� $�

4�!��"���� �-�&(� (&�-0� '��#'� '���� (�'(� �-�&/� #�#-� (0����

4�!��3	����� �#�#�� ''�##� '0�#�� ��&�� (�/#� ���/#� #��'� ('�''�

���9��������� �0��&� '#��&� #(�(0� '�#�� ��'�� �/�&�� &�0(� (/�-0�

4�!��3����� �-��#� ''�'�� '��-#� '�//� '��'� ������ 0���� (��-��

"��	�� �0��#� (-�(/� '��('� #�/�� '�'#� �/���� #���� (#��'�

"�������� '(�('� (&��'� (-�(-� #��'� '�--� (��'#� 0�/-� (0��&�

5�
��3	�������"���� (0��0� (&���� '���#� '�'(� /�'#� �&��'� /�#(� '�����

5�
��3	�������3����� '&�(&� #-�'/� #&��#� /�('� /�-(� '����� -�&(� (���&�

����������"���� �0��-� (&��&� (0�#0� /�#/� &�&(� (#�('� 0�-#� �0��'�

����������3	����� �0�/#� (0��(� '���-� '�0-� /�((� ((�-�� ����0� ���//�

���������� 	����� (��(/� '��/�� (/�-(� '�0�� '��'� (���-� 0�-'� (���-�

����������3����� �&�#/� '��#/� (-�0&� (�#'� #�(-� �-�/#� -�(�� �-�&/�

 ���!	
��+���� (0�&#� '/�-(� '#��0� (�0�� #�0�� (��/(� ����&� �&�#/�

 ���!	
��3	����� ((�(&� (��(�� �&�&(� '�0/� '�0-� (#�('� ���'/� (/�(��

 ���!	
�� 	����� �#�('� �'��#� �'�'0� '�((� (�--� �-�&�� 0�'(� (#��(�

 ���!	
��3	������� ((�-�� �0�0�� �/�/&� '�&'� /���� ('�/�� ���0(� �-�/��

%�������� #&�0/� (-��'� �0�/�� /�#/� /�0#� (����� ���#�� ���#&�

 ���!	
��"���� �'�0/� �&�/0� �#�#0� #��'� #�0&� '(�'0� ����'� (/�-��

.������ (&��-� '/�-/� (-�#'� /��&� #�0#� (��/(� ���(0� '���(�

.������+���� (#�0�� (#��/� �-�0#� (�/-� /�/-� (��0-� ���//� �0����

������"����� �/�(�� (&�&0� (��&(� ��'-� (��'� �(�(�� &�#�� '-�0(�

������ (��'�� '-��-� '#��'� #�0#� #�'#� �(�00� ���/0� ((�((�

Indonesia�� 31,43� 40,65� 41,12� 4,32� 4,69� 26,41� 7,66� 34,15�
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Tabel� 5B.�

Persentase�Wanita�Berumur�15!49�Tahun�yang�Mengalami�Keluhan�Kesehatan�
Selama� Sebulan� Terakhir� menurut� Provinsi,� Jenis� Keluhan,� dan� Tipe� Daerah,�

2009�

� �         Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi� Panas�� Batuk�� Pilek�

Asma/�
Napas�

Sesak/�
Cepat��

Diare���
Sakit�
Kepala�

Berulang��

Sakit�
Gigi��

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)� (8)� (9)�

�8	�� (���'� (&��(� (0�0(� #��&� #�#�� �#�(0� ���#'� (/�''�

 ���	���+���� (-�(�� (&�0�� (/�-#� (��/� #�'-� ���0-� #��/� ('�#&�

 ���	���"���� '��(&� (&�&-� (-�-&� (�0'� #�0'� �&�#/� 0��(� ('�(��

7������� ('��(� '#�'#� ''�-#� (�&-� #���� �0�-�� -��0� �#�&&�

4���������� (����� ('��/� (��/'� (�'&� '�(�� �(�'#� 0�/'� ('��&�

 ���	��� 	����� �/��0� '����� '��0/� (�0�� '��(� �&�(�� /�0/� (��'��

"	������� �#�#&� (#��'� (-��-� (�/&� '��#� �'�#&� /�/�� ('����

<������� �&�/&� '0��/� '&���� (���� '��(� �0���� /��#� (#�#/�

�	��������"������"	������ (��&'� (-��'� (0���� '�#/� (�/-� ('�(�� &�#�� (-�0/�

�	��������7���� '#��(� '0�#�� #��-�� ��&#� ���0� (����� #���� �&�&��

����4������ (��'#� #'���� #��&-� ��&#� (��&� �-�/-� (�#'� �&����

4�!��"���� (��00� '��#-� '(�&-� '��-� (�0�� �0�-�� #��(� (#����

4�!��3	����� �'�&/� '#�'�� '-�&'� ��//� (�'�� ����'� '�0#� ('�(��

���9��������� �-�&-� '-�#0� #'�(&� (�#�� ��0�� �#�0�� /�(�� ((�#'�

4�!��3����� �-���� '&�('� '&��'� (�0#� (�/(� �-�'&� /�-�� (���#�

"��	�� (��(0� ''��&� '��-&� '�/�� (�'(� ���#�� '�'(� ('�0&�

"�������� '����� '��/'� '(�0&� #�(/� '���� (��(�� &�'�� ((��/�

5�
��3	�������"���� (0�&-� (0�'/� '(��/� '�/�� #�0-� �/�'�� /�(-� (&�0#�

5�
��3	�������3����� ''���� #-�/&� #&�-#� /��/� /�-�� (&�'&� -�#/� (��-#�

����������"���� �0�#�� (/�'-� (0�(/� /��/� /�/#� ((�#�� &�-'� �-�'0�

����������3	����� �&�(-� (-���� '(�'0� #��'� /���� ((�&(� -�-0� ���/#�

���������� 	����� (���#� '(�&0� '��'/� '�/�� (�/#� �/�'(� &�#'� (���0�

����������3����� �#�(-� '���0� (-�/�� '�&&� #���� �/�/�� &�'&� (��'��

 ���!	
��+���� ((�-&� ''��/� '/�0&� (�'(� '�#(� �0��-� &�'�� (��#&�

 ���!	
��3	����� (���(� (��&(� �0�(/� '�#'� '�#�� ('�(�� ����/� (&�'&�

 ���!	
�� 	����� �&�(-� �&��#� �&�0#� '�(�� '�((� �0�0(� &�(/� (�����

 ���!	
��3	������� (��#�� �-��&� �0��-� '�&(� #��(� (��-�� ���&�� (���(�

%�������� ##��-� (&��#� �0�00� /��(� &���� (��&-� ������ �'�#��

 ���!	
��"���� �/�/-� (��/(� (��(�� #�(/� #�#'� '���/� &�-0� ((�#(�

.������ ((��#� ''�&(� (-��#� #�#-� #��-� (��-(� ���((� '�����

.������+���� (���#� (&��-� �(�-�� (�/�� /�'0� �-�&0� 0�0(� �0�0(�

������"����� ('�/'� '���-� (&�#�� (��(� ��-(� ���'-� #�/-� '-�(&�

������ (��-�� '&�'0� '(�/�� #�'-� '�&-� �'�-(� ���#'� ('�#-�

Indonesia�� 30,90� 43,41� 43,99� 3,93� 4,19� 23,48� 6,40� 32,88�

 ���	��)� ��2	�� �
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Tabel� 6A.�
Persentase�Balita�yang�Mempunyai�Keluhan�Kesehatan�Selama�Sebulan�
Terakhir�menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� � � �

Provinsi� Perkotaan� Perdesaan� Perkotaan+Perdesaan�

(1)� (2)� (3)� (4)�

�8	�� '��#/� #���/� '0�0/�

 ���	���+���� (#�&-� (/���� (/��(�

 ���	���"���� (#��(� '��#-� '���/�

7������� '��'/� '��/�� '�����

4���������� (��(�� (-���� (/�'&�

 ���	��� 	����� #����� (&�&#� '��/��

"	������� '��&/� '(��(� '��'(�

<������� '#�(#� '&�(�� '/�0��

�	��������"������"	������ ##��-� ##��&� ##��0�

�	��������7���� #��-&� #&��#� #'�(��

����4������ #��-&� $� #��-&�

4�!��"���� '��/#� '��(�� '��((�

4�!��3	����� '-��'� ''�--� '/�0-�

���9��������� #��-�� #���#� #��/-�

4�!��3����� '&�/�� '���/� ''�0(�

"��	�� '-�-'� '&�-(� '-��#�

"�������� '#�'�� '0�-�� '/�-��

5�
��3	�������"���� #��(�� ''�/&� '&��&�

5�
��3	�������3����� #/�(�� #/�0�� #/�&'�

����������"���� '(�0�� ''�/�� ''�'��

����������3	����� (&��0� ''�(-� '��&(�

���������� 	����� #'�&�� #��&#� #(�#-�

����������3����� '���0� '#��#� '(��/�

 ���!	
��+���� '0�'&� '0���� '0����

 ���!	
��3	����� #��(�� '&���� '&�/(�

 ���!	
�� 	����� '��#'� '��/0� '��-/�

 ���!	
��3	������� ''��/� '(�##� '(�/-�

%�������� #'�(-� /(���� /��(&�

 ���!	
��"���� ''�-&� #'�#�� #��#��

.������ (-�0'� '-���� '/�0/�

.������+���� '#�'�� (-���� '��0��

������"���� '&�(0� (0�0�� '�����

������� (-��/� '����� (-�0#�

Indonesia�� 45,24� 44,19� 44,69�

 ���	��)� ��2	�� �
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Tabel� 6B.�
Persentase�Balita�yang�Mengalami�Keluhan�Kesehatan�Selama�Sebulan�Terakhir�
menurut�Provinsi,�Jenis�Keluhan,�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �         Perkotaan�

Provinsi� Panas�� Batuk�� Pilek�

Asma/�
Napas�

Sesak/�
Cepat��

Diare���
Sakit�
Kepala�

Berulang��

Sakit�
Gigi��

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)� (8)� (9)�

�8	�� &��#&� #-�'�� /��&�� ��00� /��-� ��-�� ��''� 0�0'�

 ���	���+���� &��'0� /��'(� #-�(�� ��&/� �(�''� ��''� ����� ����#�

 ���	���"���� &���0� #/�/�� /���-� ���(� ���&/� ��(�� ��0�� -�0#�

7������� &'���� /'�''� &��(�� (���� 0�&�� ���#� ���0� /�&'�

4���������� #-�&&� #/�'�� /��'#� ��-�� &�&/� ��(-� � &�##�

 ���	��� 	����� '-���� &��/0� &���#� ��#�� �(�&(� ��0(� ���'� #�-0�

"	������� #(��0� /'�/0� /'�/(� ���/� 0�&0� ��--� ��'�� �&�&��

<������� /0��(� &#�(/� &#�/�� '�'�� �(�0(� ���'� ����� ������

�	��������"������"	������ #&�'0� /&�'�� /&�'/� ���/� ���(-� (��#� ��#�� ���/��

�	��������7���� /0�(-� &��&�� &'�''� ��/#� &�&�� '��0� ��(�� #�0��

����4������ /(��0� &&�#(� &/�&0� ��'/� #�-�� (�0-� ��0&� -��&�

4�!��"���� /'��(� //�'�� /0�-/� ����� -��/� ���/� ��-�� ���0(�

4�!��3	����� #0�&0� &��(0� 0���&� ���/� -��-� (�&#� ��'0� ���(/�

���9��������� '��#-� &'�(�� &/��/� ��&-� &�'(� ����� � -����

4�!��3����� /���'� &����� &'�&/� ���(� ���#/� ��//� ��-�� &�0��

"��	�� /��##� /(�/'� /-��#� ��(/� -��'� ��0(� ���(� �(�#-�

"�������� &���-� /-�#�� &-���� (�'&� ���(#� (�-(� ���#� /�/&�

5�
��3	�������"���� /��(0� /&��#� /-�(�� '�0&� �'�&�� ��0/� ���'� ���/��

5�
��3	�������3����� #&�''� &'�'�� 0���0� (��'� �'�#(� &�('� ���'� ���0&�

����������"���� #-�&�� //�'&� &����� ���#� ���(&� ��('� ��#-� &��0�

����������3	����� #(�/'� /#�#�� //�&�� ��&�� �(�'�� #�&0� ��-#� -�'0�

���������� 	����� /��&�� /#��'� /&�'�� ��&�� ������ (���� (��'� &��/�

����������3����� #0�(�� /#�'0� &��0'� ��&#� ���&0� (���� ��&�� ���#��

 ���!	
��+���� /��'�� /'��/� /0���� ���&� #��/� ��''� ���/� -��0�

 ���!	
��3	����� /(���� #(�'�� #����� /�#&� �#�(-� ���(� ��#/� �(�&&�

 ���!	
�� 	����� /#�&�� '&��&� '0�(�� ���/� ���'�� ��0�� ��0(� ���#��

 ���!	
��3	������� &��#0� '-�&/� '-�#&� (�(-� ���#/� '��'� ��#0� ������

%�������� &/��'� #'�##� (0�(#� ��/#� �(�#/� (��0� #�#�� 0��#�

 ���!	
��"���� /��/&� #��'�� //�-&� (�(-� ���/�� #��#� � /�'0�

.������ &��#�� /-�(�� #-�#0� (�-#� (�0-� ��-(� ����� ���0#�

.������+���� //�'�� '#�'(� (/��/� ����� ����'� '�/�� ���0� �&��#�

������"����� &&��-� &(�&�� &��#'� #���� ����'� &�(/� ��''� �/�#'�

������ /��#�� /(�(�� /��&�� ��(�� -�/'� /��&� ���&� �0�&��

Indonesia�� 62,49� 67,94� 71,14� 1,87� 9,94� 2,53� 1,04� 10,14�

 ���	��)� ��2	�� �
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Tabel� 6B.�
Persentase�Balita�yang�Mengalami�Keluhan�Kesehatan�Selama�Sebulan�Terakhir�
menurut�Provinsi,�Jenis�Keluhan,�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �         Perdesaan�

Provinsi� Panas�� Batuk�� Pilek�

Asma/�
Napas�

Sesak/�
Cepat��

Diare���
Sakit�
Kepala�

Berulang��

Sakit�
Gigi��

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)� (8)� (9)�

�8	�� 0��'�� /���0� #-�'0� ���/� ���#&� '��-� ����� ���(0�

 ���	���+���� /0�/�� #/���� ##�-�� ��##� �'�0&� (��/� ��'/� �(�&/�

 ���	���"���� /'�#�� #��00� #&�-0� ��&#� �0��/� '��-� ��#�� �'�#&�

7������� /��&-� #&�&/� /��/�� ��'/� �/�-'� &�'�� ���/� -�-��

4���������� #&���� ##�#�� /���-� (���� -�/�� ��(0� ����� ���&��

 ���	��� 	����� /����� #'���� /���#� ��(-� �&�&(� ��00� ��/(� �#�((�

"	������� #'�#�� #&�#(� //�'0� ����� �/�0�� ��(�� ��/'� �#�'/�

<������� /���&� &��/(� &#�-�� ��-(� ���/�� ��0�� ��-/� ���-(�

�	��������"������"	������ #/�'-� /'�/(� /&��#� &�/�� �#�#0� &��'� ���(� �&�/��

�	��������7���� &��/-� 0����� &&�(�� ��#&� �#���� &�-�� ��##� ���(��

����4������ $� $� $� $� $� $� $� $�

4�!��"���� /#�--� #-�#0� /0��-� ��(�� ���-�� ���'� ��0-� ���&0�

4�!��3	����� /��&-� /-���� &/�&�� ��#&� 0�'#� (�'�� ���(� ����(�

���9��������� #��(�� &(�-�� 0��/&� (�&#� #�&-� ��/#� ��--� ���/��

4�!��3����� /'��-� /0��&� &���/� ��((� 0�#�� ���/� ��&�� -��/�

"��	�� #/�(#� #/�'(� /&�/�� (�(/� &�(#� (�0�� ���&� �(�-(�

"�������� &(�-�� /��&�� &��&�� '�((� ������ ���-� ����� ���(��

5�
��3	�������"���� /#�'&� /��//� &��'#� #�(#� �'��-� (�'(� ��&�� �&�#��

5�
��3	�������3����� &���-� &#��(� &(�'�� '�'0� ���&'� �'�#&� ��&(� ���--�

����������"���� /&�#�� /��#�� //��0� (�'&� �(�/#� (���� ���0� 0����

����������3	����� /&�#'� #-�0'� /#�/�� '�#0� �#�0'� ��0#� ��&(� #�-&�

���������� 	����� /��(0� /��/&� /(���� ��//� �'�&�� ��0�� ��#0� -�((�

����������3����� /'�#�� /��-�� &(�&�� (��/� -�0�� ��'#� ��&/� 0�&-�

 ���!	
��+���� &��&(� &��0#� /#�#&� ��'-� ����-� '�/�� ��/�� &�0&�

 ���!	
��3	����� /-�--� #-�'-� #/�/&� #�/'� �(�(/� #���� ���#� ���/&�

 ���!	
�� 	����� /#�''� ''�'#� #��0�� (�'#� ����/� ��&-� ���-� ���0(�

 ���!	
��3	������� &'���� '&�/#� '/�(0� (�-/� �(��&� '�&�� ��0'� 0�#0�

%�������� 0/�'-� #&�'&� '��'(� #�&�� �/�&�� #�'-� (�-�� ���#-�

 ���!	
��"���� /-��0� #���#� #/�-�� '�#�� �#�/�� -��'� (���� �&�0��

.������ &(�'�� /#��#� ##�&�� /��-� �(�/�� #�/�� ��/�� �(�((�

.������+���� &��-�� #'��'� (&���� ��(-� �0��#� '�-0� ��##� ������

������"����� /-�-(� /(�/&� /(��-� (�/-� �0��0� (�'(� ����� �/�&��

������ #-�(�� /(�'�� /-�#0� ��##� ���00� '�/#� ��0(� ���'&�

Indonesia�� 65,42� 62,32� 66,67� 2,77� 12,37� 3,83� 1,38� 11,47�

 ���	��)� ��2	�� �
����@�������5�
���������-��
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Tabel� 6B.�
Persentase�Balita�yang�Mengalami�Keluhan�Kesehatan�Selama�Sebulan�Terakhir�
menurut�Provinsi,�Jenis�Keluhan,�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �         Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi� Panas�� Batuk�� Pilek�

Asma/�
Napas�

Sesak/�
Cepat��

Diare���
Sakit�
Kepala�

Berulang��

Sakit�
Gigi��

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)� (8)� (9)�

�8	�� &0�/�� /��0#� #-�&/� ���&� ���(�� (�/&� ���&� ����(�

 ���	���+���� &���&� #0�0�� #&�(0� ����� �'��/� ��-�� ��&0� ����&�

 ���	���"���� //�''� #(�-/� #0�-�� ��/�� �/���� (�'(� ��(�� �(����

7������� /0�&/� /���#� /&�/&� ��0�� ���/(� '�/#� ��#-� 0��/�

4���������� #&�-(� ##�&&� /��/�� ��0'� -��0� ��(0� ��#-� ����#�

 ���	��� 	����� #'�-&� /��0'� /#�0#� ��#(� �#�00� ��(-� ��'#� ������

"	������� #'��&� #-�&/� /#�-�� ����� �'�(�� ��#�� ��00� �/��/�

<������� /����� &��0�� &#�0'� ��##� ����/� ��/#� ����� ���-0�

�	��������"������"	������ #/�-/� /#�-(� /&��'� #���� �'��0� #�(�� ��0-� �#��/�

�	��������7���� &��'�� &/��/� &#�&0� ��/�� ������ #�-(� ��-/� &�-��

����4������ /(��0� &&�#(� &/�&0� ��'/� #�-�� (�0-� ��0&� -��&�

4�!��"���� /'�-&� /(�##� /0�/'� ���#� ���(&� ���-� ��-�� ���(-�

4�!��3	����� /��(�� &���(� &0�(#� ��'�� 0�0/� (�#0� ��0�� ���&#�

���9��������� '#��#� &'��&� &0�(-� ��''� /�00� ��-�� ��((� -�//�

4�!��3����� /���(� /-�/(� &(��&� ��&#� -�/�� ��-'� ���-� 0�'0�

"��	�� /���-� /��0-� /0�#/� ����� 0�#�� ��#0� ���0� �(�&��

"�������� &��-#� //�#�� &#�0-� (�0#� ������ (���� ��/(� 0�&(�

5�
��3	�������"���� /'��/� /'�#&� /-�-&� #��#� �'�'&� ��&/� ��0#� �#�'(�

5�
��3	�������3����� &����� &'�-'� &'�/�� '��&� ���/(� �(�'#� ��//� ����(�

����������"���� /#�'0� /��0�� /&��(� (��/� �(��#� ��&(� ���-� &�-&�

����������3	����� /(��'� /��/0� /#�-&� (�-&� �#��/� (�0�� ��0�� &����

���������� 	����� /��#(� /(���� /'�-0� ����� ���&�� ��--� ����� 0�'(�

����������3����� /��#&� /(�0�� &��-�� ��-�� ���'(� ��0�� ����� -�0&�

 ���!	
��+���� /&���� /&�0&� //�&�� ��0&� &�--� (�//� ��'/� 0�'��

 ���!	
��3	����� /0�/�� #0��&� ##�#/� #�0(� �(�&&� '�#&� ��#�� ����-�

 ���!	
�� 	����� /#�#(� '#�(#� '-�--� (��/� ���/'� ���'� ���'� ���&��

 ���!	
��3	������� &(�/&� '0��0� '&��(� (�0'� ���&�� '�#&� ��#0� -����

%�������� 0(�/�� #/�/&� '��(�� '�00� �0�/�� '�0�� '�(#� -�-#�

 ���!	
��"���� /&��-� #��'�� #-�//� '���� �&��/� &�-'� ��((� �'�/-�

.������ &��0(� //��&� #/�'0� #�0�� ���/&� '�0-� ��'-� ���0(�

.������+���� &��-'� #��#�� (/�&-� ���'� �/���� '�0/� ��&&� �(�//�

������"����� &���#� //�/'� /#�&'� '��#� �#�-�� '�#-� ��#0� �-�/��

������ #-�/�� /(�(-� /&�-/� ��'-� ���(#� '�--� ��'�� �(��-�

Indonesia�� 64,01� 65,01� 68,81� 2,34� 11,21� 3,21� 1,22� 10,83�

 ���	��)� ��2	�� �
����@�������5�
���������-��
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Tabel� 7.�

Persentase� Wanita� Berumur� 15!49� Tahun� yang� Mengalami� Keluhan�
Kesehatan�dan�Tidak�Berobat,��menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2007!

2009�

� � � � Perkotaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

�8	�� �0�/0� �&�'�� �#�'#�

 ���	���+���� �'�'�� -�/#� -�&/�

 ���	���"���� �#�'#� ���&�� ���&#�

7������� ���/#� �'�&/� 0�0(�

4���������� �'�//� �'��/� -��0�

 ���	��� 	����� �0�0'� ����/� -�#/�

"	������� ����(� ���-(� 0��-�

<������� -�'&� 0�''� 0�--�

�	��������"������"	������ -�0&� -�&(� &��#�

�	��������7���� �'�-#� �&��-� -�--�

����4������ ������ 0�/(� /�'(�

4�!��"���� -�'-� -�--� /�#&�

4�!��3	����� ����(� ���#0� -�(0�

���9��������� -�('� �(�'-� '��&�

4�!��3����� 0��/� 0�'�� &��/�

"��	�� ���0-� 0�0�� #�00�

"�������� &�-�� 0�(#� /�/-�

5�
��3	�������"���� �(�('� �'�&�� ���#��

5�
��3	�������3����� �/�0/� �/�&0� �'��'�

����������"���� ���0�� ���00� 0�-(�

����������3	����� ���0'� �0��0� �'����

���������� 	����� 0��0� &�'0� #����

����������3����� �(�'0� �(�0�� -�&(�

 ���!	
��+���� �/�/-� �(�(/� 0����

 ���!	
��3	����� �(�((� ���#&� -����

 ���!	
�� 	����� �'���� �(�/'� ���-��

 ���!	
��3	������� �(�&&� ���0-� ����'�

%�������� ���&�� /��0� '�(0�

 ���!	
��"���� ������ �&�0'� ���&0�

.������ �0�00� �'�&-� /�0��

.������+���� '�#�� ���/0� '�&0�

������"���� �-�##� �(�/(� �(�/(�

������� �&��(� ���0#� ���#(�

Indonesia�� 11,09� 10,42� 7,92�

 ���	��)� ��2	�� �
����@�������5�
���������&$���-��
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Tabel� 7.�

Persentase� Wanita� Berumur� 15!49� Tahun� yang� Mengalami� Keluhan�
Kesehatan�dan�Tidak�Berobat,��menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2007!

2009�

� � � � Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

�8	�� �&�&#� �(�&�� ���'��

 ���	���+���� �#��&� �(�&0� 0�&-�

 ���	���"���� �#�&�� �#���� ���##�

7������� �'�/'� �#��0� �/�'&�

4���������� ���#0� �#�#0� -�0(�

 ���	��� 	����� �/�0�� �'�'�� ���0��

"	������� �'�'-� �#�(�� �(��'�

<������� &�0-� &�(#� &�0��

�	��������"������"	������ �/�&'� ���'�� /����

�	��������7���� �(�-0� ���0&� ���-��

����4������ $� $� $�

4�!��"���� ���#&� -�('� 0�&��

4�!��3	����� ���&/� -�0#� -�/��

���9��������� �(�&0� ���0#� /�&'�

4�!��3����� -�'/� -�('� 0��'�

"��	�� ���0#� ���-(� /�'��

"�������� /�/&� ���#0� -��0�

5�
��3	�������"���� �/�(�� ���0-� ���/��

5�
��3	�������3����� �0�0�� �#���� �#�-&�

����������"���� �(�(-� �/�'0� ������

����������3	����� �'�&#� �(�#�� �/�#&�

���������� 	����� ����#� 0�//� -�/&�

����������3����� �'�0#� �(�--� �#��'�

 ���!	
��+���� -���� ���/�� /��(�

 ���!	
��3	����� -�/&� ����#� 0��(�

 ���!	
�� 	����� �0��0� �/�&#� �(�-��

 ���!	
��3	������� �(���� �(�#0� �'�'0�

%�������� /���� /�-'� '�&��

 ���!	
��"���� �&�(#� ���-�� �&�0&�

.������ �0�'0� ���#�� �#��#�

.������+���� 0�#�� 0��(� /����

������"���� �#���� �&���� (#�-#�

������� �-�/-� ('�'�� ((�/��

Indonesia�� 12,76� 11,95� 10,59�

 ���	��)� ��2	�� �
����@�������5�
���������&$���-��
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Tabel� 7.�

Persentase� Wanita� Berumur� 15!49� Tahun� yang� Mengalami� Keluhan�
Kesehatan�dan�Tidak�Berobat,��menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2007!

2009�

� � � � Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

�8	�� �&�-'� �'�/0� �(��&�

 ���	���+���� �'�0�� ���-�� -��-�

 ���	���"���� �#�/(� �'�'�� ���/��

7������� �(�0-� �'�-(� �(��-�

4���������� ���(&� �#��-� -�/&�

 ���	��� 	����� �&�#(� ���-&� ���(&�

"	������� �(�0�� �'�(-� ���(-�

<������� 0��#� &�&�� 0��#�

�	��������"������"	������ �'���� ����0� /�/��

�	��������7���� �'�&(� �#�(0� ���-(�

����4������ ������ 0�/(� /�'(�

4�!��"���� ����#� -�&�� &�'/�

4�!��3	����� ���#'� ������ -�'-�

���9��������� ����(� ���//� #����

4�!��3����� 0�-#� 0�0&� &�#(�

"��	�� ���&#� ����&� /��-�

"�������� &��/� -��-� &�0#�

5�
��3	�������"���� �#��'� �(�/0� ������

5�
��3	�������3����� �0�#�� �#�'�� �#�/'�

����������"���� ���-0� �#�'�� ����/�

����������3	����� �(�&/� �'�-�� �#�&��

���������� 	����� ���#-� 0��(� &�0��

����������3����� �'���� �(�0&� ���//�

 ���!	
��+���� �'���� ���&#� /�-&�

 ���!	
��3	����� ���'�� ����&� 0�'��

 ���!	
�� 	����� �/�0&� �#�&#� �(��#�

 ���!	
��3	������� �(��&� �(���� �(�//�

%�������� /�-�� /�&/� '�/��

 ���!	
��"���� �&�&'� �&�(#� �/��'�

.������ �0�#-� ���'-� �(��#�

.������+���� &�#(� 0�-�� #�/��

������"���� ���0(� �(��0� �&�'��

������� �/�(�� �-�&0� �-����

Indonesia�� 12,06� 11,19� 9,29�

 ���	��)� ��2	�� �
����@�������5�
���������&$���-��
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Tabel� 8.�
Persentase� Balita� yang� Mengalami� Keluhan� Kesehatan� dan� Tidak�
Berobat,��menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2007!2009�

� � � � Perkotaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

�8	�� �'�&/� ����&� &�((�

 ���	���+���� ���('� &��(� #����

 ���	���"���� ����'� &�#�� ���&#�

7������� ���#&� 0�(&� '�#��

4���������� ���#&� ���/-� -�#��

 ���	��� 	����� �&�&/� ���0'� /�/��

"	������� &��'� ������ &�0&�

<������� &�#&� 0�(�� /�0/�

�	��������"������"	������ #�&'� /�-�� #�/��

�	��������7���� �(�'&� 0�(�� &�#-�

����4������ 0�0�� /�'-� '�#'�

4�!��"���� 0�'�� /���� '�0'�

4�!��3	����� /�&�� /�-'� #��/�

���9��������� &�/#� 0�//� (�(��

4�!��3����� #�&-� &�&&� /�#(�

"��	�� &�#&� #�(�� '�/(�

"�������� #�&/� 0�-(� /��(�

5�
��3	�������"���� ���'�� �'�-(� -�0��

5�
��3	�������3����� �(�(�� ���''� ���0-�

����������"���� -�'#� &�/0� 0����

����������3	����� -��(� ���(&� /�//�

���������� 	����� /�''� (�0(� ��//�

����������3����� ����(� 0�/�� 0�(0�

 ���!	
��+���� �'�0'� �/�//� #�00�

 ���!	
��3	����� ���&(� 0�'&� ������

 ���!	
�� 	����� -�-�� &�-�� &�/&�

 ���!	
��3	������� ����/� �(�&'� 0�/(�

%�������� &��/� /�0�� /��0�

 ���!	
��"���� �#�'�� �/�//� �'�&#�

.������ -�(&� ����0� #�0��

.������+���� '�''� ���/#� -����

������"���� 0�-�� �#�0-� &��0�

������� ���##� �'��/� -�&��

Indonesia�� 8,84� 7,68� 5,80�

 ���	��)� ��2	�� �
����@�������5�
���������&$���-��
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Tabel� 8.�
Persentase� Balita� yang� Mengalami� Keluhan� Kesehatan� dan� Tidak�
Berobat,��menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2007!2009�

� � � � Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

�8	�� �#��'� ���//� 0��/�

 ���	���+���� ���(�� ����0� &�-��

 ���	���"���� �(�#(� ���(-� 0�//�

7������� ���-#� ���-&� �'�0&�

4���������� -�0�� ���(0� 0�(-�

 ���	��� 	����� �'�&(� ���#0� ���(��

"	������� �(�&(� �'���� 0�-/�

<������� &�/0� /�-(� &��#�

�	��������"������"	������ ���/#� -�0#� '�((�

�	��������7���� ���-#� 0�(0� #�/'�

����4������ $� $� $�

4�!��"���� /�-�� '�/&� '�0'�

4�!��3	����� 0�/&� &�/�� /�&-�

���9��������� /��0� -�/�� ���'�

4�!��3����� #�0/� /�'(� &��-�

"��	�� ����-� ���-0� &�#&�

"�������� '�-�� ���''� 0�(/�
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��3	�������"���� �'��/� ���&�� &��&�
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 ���!	
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������"���� �(�('� �'�#&� �#�-'�

������� �#�/�� �&��/� �-�(��
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Tabel� 8.�
Persentase� Balita� yang� Mengalami� Keluhan� Kesehatan� dan� Tidak�
Berobat,��menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2007!2009�

� � � � Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�
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�	��������"������"	������ -��#� 0�#(� '�-(�

�	��������7���� �(�(#� 0�((� /�/0�

����4������ 0�0�� /�'-� '�#'�

4�!��"���� &�//� #�'#� '�0'�

4�!��3	����� &�-�� &��-� #�-'�

���9��������� &��#� 0�--� ��-��

4�!��3����� #�0(� &���� /�0-�
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������"���� ���/�� �'�-�� �(�(��

������� �'�'&� �'��-� �'�/0�

Indonesia�� 9,77� 8,68� 7,14�
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3.1 Pemanfaatan�Fasilitas�Kesehatan�
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Tabel�3.1� Persentase� WUS� yang� Pernah� Mengobati� Sendiri� Selama�

Sebulan�Terakhir��menurut�Tipe�Daerah,�2007+2009�
�
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Tabel�3.2� Persentase� Balita� yang� Pernah� Mengobati� Sendiri�

Selama� Sebulan� Terakhir� � menurut� Tipe� Daerah,��
2007+2009�

�
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Tabel�3.3��� Persentase�WUS�yang�Berobat�Jalan�Selama�Sebulan�

Terakhir�menurut�Tipe�Daerah,�2007+2009�

�

Tipe�Daerah� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�
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Tabel� 3.4� � Persentase� Balita� yang� Berobat� Jalan� Selama� Sebulan�
Terakhir�menurut�Tipe�Daerah,�2007+2009�
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3.2.3� Pemberian�ASI�
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3.2.4 Penggunaan�Alat/Cara�KB�
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3.2.5� Imunisasi�
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Tabel�3.15� Persentase� Balita� yang� Pernah� Mendapat� Imunisasi�

Menurut�Tipe�Daerah,�2007+2009�
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Morbili�

Hepatitis�B�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)�

�	������� ('!((� (�!�'� (�!�0� /(!��� 1(!�'�

�	��	
���� 1(!��� 10!2(� 1/!12� /&!&&� 1�!���

�	������7�

�	��	
����
(�!1(� 1(!�0� 1(!11� //!�'� 1&!'1�

$���	��8�$�
	��
����(�
�

�	���
������ ��	� ��	���!� �	�
	��
	� �	��	����� �����
�
�� ��� ��	����

�	��������	������������������������	��	
�����-�����	�������	��
������
�
��	�
	��!�

�	��	����� �	�
	��
	� ����� ������� �	
��� ������ � ��	���� �	������� ���� �	��	
����
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�
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	�	
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	���

�	��	����� �����
�
�� ����� ��
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���� �	��
� �����
�
�� ��	��	�
�����
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Tabel�3.17�� Persentase� Balita� yang� Pernah� Mendapat� Imunisasi�

menurut� Tipe� Daerah,� Jenis� Imunisasi,� dan�
Frekuensinya,�2009�

�

Frekuensi�Tipe�

Daerah�
Jenis�

Imunisasi�
1� 2� 3� Tidak�

tahu�

Jumlah�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)�

�	������� -�,� ��!&�� (!2'� /(!��� �!��� ���!���

� ������ ��!��� /!2&� 1�!0�� �!��� ���!���

� :	����
��� ��!�(� ��!'�� 01!�/� �!��� ���!���

� � � � � � �

�	��	
���� -�,� �0!�0� ��!�0� /2!/'� �!�'� ���!���

� ������ �2!0(� (!�&� //!��� �!�'� ���!���

� :	����
��� �2!�/� ��!02� 00!�0� �!�'� ���!���

� � � � � � �
-�,� �2!1�� (!/0� /0!'�� �!�2� ���!����	������� 7�

�	��	
����
������ ��!11� 1!2�� /(!/1� �!�2� ���!���

� :	����
��� ��!1�� ��!��� 0/!�&� �!�2� ���!���

$���	��8�$�
	��
����(�

�

�	�
	��
	�������������	��	���	�������
�
���	��
�-�,��������������
	 ������

�	�������)2�����+�
������	� �����/���	�
	���	����)�����,��	��2��/+��"���������
�
��

:	����
� �� ����� �	�������� �	��
� �����
�
�� 	������ ������������� �	��
� �����
�
��

����� ����!� �	�
	��
	� �	����� ��	��	�
�� 2� ����� 
����� �	� ����� 0�� �	�
	�� 0/!�&�

�	�
	�!� �	����� �	����������� ��� �	������� �	���� �	
��� ���������� �	��	
���� �����

01!�/��	�
	���	���������00!�0��	�
	���

�
�

3.2.6 Jumlah�Sarana�Kesehatan�
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Tabel�3.18���Jumlah�Sarana�Kesehatan�Menurut��

Jenis�Sarana,�2004+2008�

Jenis�Sarana�
Tahun�

Puskesmas� Rumah�Sakit�

(1)� (2)� (3)�

� � �
���'� /�&&�� ���'0�

���&� /�00(� ���01�

���0� 1���&� ���(��

���/� 1��2'� ��2�(�

���1� 1�&'1� ��2/��

$���	�8�-��	�������9���	���!��	�	��	
�;��

�

3.2.7� Jumlah�Tenaga�Kesehatan�

� 3������ 	������	
	������������ ��������������� ����������� ������� 	�����
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Tabel�3.19��Jumlah�Tenaga�Kesehatan�di�Puskesmas�Menurut�Jenis�

Tenaga,�2007�dan�2008�

 

Tahun� Dokter� Perawat� Bidan� Jumlah�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)�

� � � � �
���/� �/��&0� &0�'�1� &0�/�/� �2���(��

���1� �/��'2� &&��('� '/�'1(� ��(�1�0�

��$���	�8���
����!��	�	��	
�;��

�

3.2.8� Jaminan�Pembiayaan�Kesehatan�

"����� �	�������� ����� ���������� �	������!� ����� �	����� ��%�� ������

���������%������!��	�	�������
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Gambar�3.3��� Persentase�Rumah�Tangga�menurut�Tipe�Daerah�dan�Ketersediaan�
Jaminan�Pembiayaan/Asuransi�Kesehatan,�2009�
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Tabel�3.20�� Persentase� Rumah� Tangga� yang� Memiliki� Jaminan� Pembiayaan/�
Asuransi� Kesehatan� menurut� Jenis� Jaminan� Pembiayaan/� Asuransi�

dan�Tipe�Daerah,�2009�
�

Jenis�Jaminan�Pembiayaan/Asuransi� Perkotaan� Perdesaan��
Perkotaan�

+�

Perdesaan�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� � � �

JPK/PNS/�Veteran/�Pensiun� ��!(�� '!0�� 1!0��

Penggantian�Biaya�oleh�Perusahaan� 2!(�� �!10� �!2'�

JPK�MM/�Kartu�Sehat/�JPK�Gakin/�
Kartu�Miskin�

�1!0(� 22!�/� �0!���

JPK�Jamsostek� ��!'�� �!2&� 0!�&�

Asuransi�Kesehatan�Swasta� 2!��� �!0�� �!1/�

Dana�Sehat� �!'�� �!''� �!'2�

JPKM/JPK�Lainnya� �!/�� �!(2� �!12�

�$���	�8�$�
	��
����(��

$	 ���� ��
�����!� �������� �	��������#�
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�� �	
	����� ����� �������
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Tabel� 9A.�
Persentase� Wanita� Berumur� 15+49� Tahun� yang� Mengalami� Keluhan�
Kesehatan� dan� Berobat� Sendiri,� � menurut� Provinsi� dan� Tipe� Daerah,�
2007+2009�

� � � � � � Perkotaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� 0�!��� 0�!('� /�!/0�

$���	���"���� 0�!��� /�!�(� 01!'&�

$���	�������� &2!/(� &/!'&� &&!02�

;������� 0�!�/� 0'!/�� /1!1��

3���������� &2!11� &1!''� 00!&��

$���	���$	����� 0�!�1� /&!��� /1!2/�

�	������� 0�!'&� 02!�'� 0(!&��

6������� 0�!1(� 00!/2� 01!11�

�	����������������	������ /'!2(� /&!��� 01!0(�

�	��������;���� 0/!��� 00!�(� 0/!0(�

-���3������ 0�!�'� 02!(0� 0&!/&�

3�%������� 0'!&0� 00!�'� 01!2��

3�%��,	����� &(!''� 0&!��� 0&!12�

-��9��������� 0'!�/� &1!&(� 00!0'�

3�%��,����� 02!�0� 00!('� 01!//�

���	�� 0'!&2� 01!1�� /�!�0�

��������� &0!'&� &(!'�� 00!�'�

.�
��,	������������ 0�!/'� 02!1�� 01!0(�

.�
��,	�������,����� &(!0&� &(!((� 0(!'&�

��������������� 0�!&�� 0'!'0� /�!�0�

����������,	����� /�!1�� /�!(�� /1!11�

����������$	����� /'!1'� /(!(�� 12!(/�

����������,����� 0�!(/� 0'!/2� /�!2'�

$���%	
��"���� &�!(/� 01!''� /�!(0�

$���%	
��,	����� 01!10� /'!'2� //!2��

$���%	
��$	����� 0�!(�� /�!0�� 0(!'��

$���%	
��,	������� 0(!'1� /�!�0� /'!&(�

<�������� &0!&'� 0/!�&� //!'��

$���%	
������� &�!((� &(!��� /1!�/�

5������ &1!0/� /'!'�� 1'!�2�

5������"���� /0!0/� /(!�1� 10!&0�

����������� 0�!�0� 01!�(� 02!/'�

������� &(!1�� 0/!'�� 0/!0��

Indonesia�� 62,45� 66,38� 69,08�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 9A.�
Persentase� Wanita� Berumur� 15+49� Tahun� yang� Mengalami� Keluhan�
Kesehatan� dan� Berobat� Sendiri,� � menurut� Provinsi� dan� Tipe� Daerah,�
2007+2009�

� � � � � � Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� 0'!'�� 01!1/� /2!�0�

$���	���"���� 00!0'� 0/!�0� /'!�1�

$���	�������� &1!&�� 02!&2� 0&!'&�

;������� 0(!�/� /�!�(� /'!02�

3���������� /�!&2� 0(!&�� /1!01�

$���	���$	����� 0(!&&� /�!0&� /0!&0�

�	������� 0(!''� 01!�&� /�!���

6������� /�!/&� /�!1/� /�!'0�

�	����������������	������ 0/!'2� /2!�/� /2!2'�

�	��������;���� 0'!�/� '(!&1� 0'!(��

-���3������ - - - 
3�%������� /�!'�� /�!&�� /�!01�

3�%��,	����� 0�!&/� 0/!(�� 00!2'�

-��9��������� '0!(�� &1!0�� 0&!&0�

3�%��,����� 0'!�/� 0/!'2� 01!���

���	�� /�!11� /2!�0� 1'!�'�

��������� &&!�'� &&!�1� &/!'��

.�
��,	������������ &/!'&� 0'!&2� /�!0'�

.�
��,	�������,����� '1!//� &&!/�� 0�!�(�

��������������� /�!/1� /�!/�� 1�!�1�

����������,	����� /&!11� 1�!�(� /1!���

����������$	����� /2!(&� /(!�(� 1�!/'�

����������,����� 0'!�&� 01!�0� 0(!&0�

$���%	
��"���� 00!��� 0(!'1� /0!12�

$���%	
��,	����� /�!//� /'!2'� /(!'(�

$���%	
��$	����� 00!�1� 01!/1� /�!&��

$���%	
��,	������� /2!�2� /0!�1� /�!�1�

<�������� 1�!01� 1'!&2� 1/!((�

$���%	
������� 0(!�/� 0(!&�� /�!1'�

5������ /'!'�� /(!�0� //!/0�

5������"���� /(!12� 12!'�� 10!(��

����������� &�!'�� &1!�&� &&!�2�

������� '�!2�� '0!'�� &2!�/�

Indonesia�� 65,32� 68,88� 71,23�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 9A.�
Persentase� Wanita� Berumur� 15+49� Tahun� yang� Mengalami� Keluhan�
Kesehatan� dan� Berobat� Sendiri,� � menurut� Provinsi� dan� Tipe� Daerah,�
2007+2009�

� � � ��������������Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� 02!&�� 00!1�� /�!11�

$���	���"���� 0'!('� 01!''� /�!1/�

$���	�������� &/!��� 0�!/'� 0�!'��

;������� 0&!1&� 01!&1� /0!'2�

3���������� 0/!//� 00!�(� /&!�1�

$���	���$	����� 00!&/� /2!//� //!20�

�	������� 0/!2�� 00!2�� /�!���

6������� 01!'1� /�!1'� /�!'&�

�	����������������	������ /�!��� /2!(0� /�!�/�

�	��������;���� 00!'1� &(!'0� 00!22�

-���3������ 0�!�'� 02!(0� 0&!/&�

3�%������� 0/!0�� 01!/&� 0(!2��

3�%��,	����� 0�!��� 00!&/� 00!�1�

-��9��������� &/!�/� &1!0�� 00!�/�

3�%��,����� 02!/�� 0/!�1� 01!'&�

���	�� 01!�(� /�!�0� /0!10�

��������� &&!/�� &/!0'� 0�!�&�

.�
��,	������������ &1!02� 0'!��� /�!2&�

.�
��,	�������,����� &�!2/� &0!'1� 0�!&��

��������������� /�!�(� 01!1&� /1!2��

����������,	����� /'!1'� //!�&� /1!2��

����������$	����� /'!2�� /(!'0� 12!�0�

����������,����� 0�!2(� 0&!('� /�!2&�

$���%	
��"���� 0�!1(� 0(!�&� /'!���

$���%	
��,	����� /�!(/� /'!20� /1!((�

$���%	
��$	����� 0&!�1� 0(!2/� /�!1��

$���%	
��,	������� /�!22� /'!/'� /�!(/�

<�������� //!�1� 1�!2&� 1&!�2�

$���%	
������� 0/!/0� 00!''� /'!�&�

5������ 0(!1(� //!01� /(!�(�

5������"���� /(!�&� 1�!�1� 10!1��

����������� &&!�1� 0�!��� &1!2/�

������� '&!&2� &�!/�� &&!(1�

Indonesia�� 64,13� 67,64� 70,19�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 9B.�
Persentase� Balita� yang� Mengalami� Keluhan� Kesehatan� dan� Berobat�
Sendiri,��menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2007+2009�

� � � � � � Perkotaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� &'!�1� &/!�&� 0&!(��

$���	���"���� &2!/�� &1!12� &1!2��

$���	�������� 21!�/� '(!&(� 2(!0��

;������� &�!'(� &0!&&� 0'!&0�

3���������� '/!(�� '0!21� &(!1��

$���	���$	����� &�!/1� &(!((� /2!0(�

�	������� &&!(/� &�!'&� 0�!(1�

6������� &'!2&� &�!/'� &�!&/�

�	����������������	������ 0'!�/� 0�!0(� &/!00�

�	��������;���� 02!/&� &1!��� &(!�(�

-���3������ '/!&'� '�!/&� '1!'1�

3�%������� &�!&0� &&!10� &1!�(�

3�%��,	����� '2!��� '�!1(� &�!0'�

-��9��������� '0!&&� '2!&�� '&!&��

3�%��,����� '1!2&� '2!1(� '/!21�

���	�� &0!�/� &2!�0� &&!���

��������� '2!&�� 2&!�2� &�!/(�

.�
��,	������������ '�!(&� '(!'�� &/!&'�

.�
��,	�������,����� &�!2'� &�!(1� 0�!1'�

��������������� &'!/2� 0�!'0� 0'!/��

����������,	����� 0'!('� 02!�(� /�!11�

����������$	����� 02!1�� 02!01� /�!'2�

����������,����� &0!�0� &2!�1� 02!/2�

$���%	
��"���� '2!11� ''!�'� &2!&1�

$���%	
��,	����� &'!10� &/!(1� 0(!���

$���%	
��$	����� &1!(/� &/!�0� &�!�0�

$���%	
��,	������� 0�!(&� &(!�&� 00!/0�

<�������� &2!22� '1!'2� &1!&0�

$���%	
������� 2&!2�� '1!11� &1!0��

5������ &1!'�� &&!0(� 1�!(1�

5������"���� 0�!/0� 0�!(�� /�!(2�

����������� &0!/2� &'!/'� &(!(��

������� '�!�1� 0�!�2� &�!1��

Indonesia�� 50,42� 50,48� 55,39�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 9B.�
Persentase� Balita� yang� Mengalami� Keluhan� Kesehatan� dan� Berobat�
Sendiri,��menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2007+2009�

� � � � � � Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� &/!�1� 0�!22� 02!10�

$���	���"���� 0�!00� 0�!�0� 00!/��

$���	�������� &�!//� &&!�'� &2!((�

;������� 0/!��� 02!��� /�!�0�

3���������� /�!&�� 0'!0/� /&!'&�

$���	���$	����� 02!(�� 00!�1� 01!&1�

�	������� &0!(2� &'!1�� 0&!0��

6������� &1!�/� &1!21� &1!�'�

�	����������������	������ 0�!��� &(!(/� 0�!2(�

�	��������;���� &2!&&� '/!//� 2(!���

-���3������ - - - 
3�%������� 0&!10� 0�!/&� 02!1��

3�%��,	����� '�!22� '�!2'� '(!���

-��9��������� �&!(2� 22!/1� '2!(1�

3�%��,����� '/!/1� '0!�'� '0!&'�

���	�� 0�!&&� 0�!21� /�!/'�

��������� ''!&�� 21!��� 2&!'1�

.�
��,	������������ &�!&�� &2!�0� 0�!���

.�
��,	�������,����� '2!(2� '/!&(� &&!&'�

��������������� 0/!1'� 0'!'�� /�!'2�

����������,	����� 0(!�/� /2!(/� //!0��

����������$	����� 01!'�� 0(!�(� //!'2�

����������,����� &1!0�� &0!�2� 0�!20�

$���%	
��"���� &/!22� &/!22� 0'!'(�

$���%	
��,	����� 02!�/� 0/!�'� /�!&1�

$���%	
��$	����� 0�!2�� &1!/�� 02!�1�

$���%	
��,	������� 01!0&� /�!��� 0(!�2�

<�������� //!(0� /0!'�� /(!'&�

$���%	
������� 0(!'1� 0'!��� 0&!(��

5������ /0!(&� /�!/�� //!�1�

5������"���� /�!2'� //!(/� 1�!/��

����������� &2!'�� &�!1'� 01!&0�

������� 20!&�� 2(!(/� '/!//�

Indonesia�� 56,31� 55,98� 60,22�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 9B.�
Persentase� Balita� yang� Mengalami� Keluhan� Kesehatan� dan� Berobat�
Sendiri,��menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2007+2009�

� � � � Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� &0!''� 0�!2�� 0'!2'�

$���	���"���� &1!0�� 0�!0�� 02!���

$���	�������� '/!0�� &2!'1� '(!12�

;������� 0�!��� &(!/(� 01!�'�

3���������� 0'!'1� &1!��� /�!���

$���	���$	����� 0�!�1� 02!2/� /�!('�

�	������� &0!02� &2!�0� 0'!'1�

6������� &/!2�� &0!22� &0!/'�

�	����������������	������ 0�!�/� 0�!2�� &(!0'�

�	��������;���� 0�!2'� &'!'&� '(!//�

-���3������ '/!&'� '�!/&� '1!'1�

3�%������� &1!01� &1!20� 0�!&&�

3�%��,	����� '�!(1� '�!0�� &�!1'�

-��9��������� 21!/2� '�!�1� '&!���

3�%��,����� '1!��� ''!(&� '0!((�

���	�� &(!�'� &&!1�� 0�!'(�

��������� '2!((� 20!22� '&!���

.�
��,	������������ '(!�/� &�!&0� 0�!���

.�
��,	�������,����� '&!�0� '1!��� &0!&��

��������������� 0'!&�� 02!10� 0(!01�

����������,	����� 0/!('� /�!/�� /&!/&�

����������$	����� 00!''� 00!11� /'!12�

����������,����� &/!�0� &'!2�� 0�!10�

$���%	
��"���� &2!20� &�!/0� &(!/��

$���%	
��,	����� 0�!(�� 0&!2�� /�!11�

$���%	
��$	����� 0�!&&� &1!�&� &(!&��

$���%	
��,	������� 0/!�(� 0(!�'� 01!&0�

<�������� /2!2(� 01!�'� /2!0(�

$���%	
������� 00!1�� 0�!��� 02!(��

5������ /�!&/� 0/!1�� //!1&�

5������"���� 01!1(� /2!(0� /1!�0�

����������� &'!/�� &2!22� 0&!((�

������� 2/!&�� ''!(�� '1!(0�

Indonesia�� 53,87� 53,35� 57,91�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 10A.�
Persentase� Wanita� Berumur� 15+49� Tahun� yang� Mengalami� Keluhan�
Kesehatan�dan�Berobat�Jalan,�menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2007+
2009�

� � � � Perkotaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� '1!(&� ''!��� 21!21�

$���	���"���� '2!0/� '�!�2� '�!�&�

$���	�������� &'!22� &2!(�� '(!((�

;������� '/!��� 2(!&�� 22!12�

3���������� '0!�/� '0!11� '2!22�

$���	���$	����� 2/!&0� '�!��� 2�!/1�

�	������� ''!0(� '�!/1� '&!'1�

6������� &2!&�� '�!�0� '�!���

�	����������������	������ '�!'(� '�!1'� &�!�1�

�	��������;���� '�!/'� 2'!��� '2!2'�

-���3������ '/!2'� ''!2&� '1!�2�

3�%������� &�!'�� '(!2�� &�!&��

3�%��,	����� '0!&0� '�!/�� '�!2&�

-��9��������� ''!'&� 21!/�� '�!�(�

3�%��,����� '0!�&� 2(!2(� '�!2��

���	�� '0!(&� '2!1�� ''!�1�

��������� &2!'/� '0!10� '(!&&�

.�
��,	������������ '&!02� '�!��� 2(!10�

.�
��,	�������,����� '�!��� 20!1�� 2/!���

��������������� '0!�'� 21!(0� '�!�2�

����������,	����� 20!&0� �/!1'� ��!'��

����������$	����� 2'!'(� �(!0�� �1!12�

����������,����� '&!0/� 20!1/� '�!�'�

$���%	
��"���� 2&!11� 2�!��� 2&!(0�

$���%	
��,	����� 22!��� �&!&'� �1!2��

$���%	
��$	����� '�!��� 22!10� 22!(0�

$���%	
��,	������� 2�!�&� �(!�&� 22!�0�

<�������� '1!�&� '1!(&� &�!���

$���%	
������� 2/!2/� �0!'�� 21!���

5������ '�!�1� �(!&�� 2'!00�

5������"���� 2(!0/� �(!20� ��!(2�

����������� 2�!�'� �1!�1� �(!(��

������� '�!0�� '2!2(� '�!0��

Indonesia�� 46,62� 42,43� 43,56�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 10A.�
Persentase� Wanita� Berumur� 15+49� Tahun� yang� Mengalami� Keluhan�
Kesehatan�dan�Berobat�Jalan,�menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2007+
2009�

� � � � Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� '1!��� '1!�(� ''!0��

$���	���"���� '�!/0� 2(!'1� '�!10�

$���	�������� &�!�1� '&!2�� '(!//�

;������� 21!22� 2�!21� �1!00�

3���������� 21!0'� 2/!'2� 20!&&�

$���	���$	����� 2�!'�� 2�!0�� �(!'2�

�	������� 2&!�0� 2&!��� 22!(��

6������� '�!/0� '�!�1� 21!0��

�	����������������	������ 21!�2� 2/!21� &�!1��

�	��������;���� '�!//� &&!(�� '&!1��

-���3������ - - - 
3�%������� '0!20� ''!/(� '0!1'�

3�%��,	����� '0!0(� 2(!2/� '�!0&�

-��9��������� &�!'0� '�!��� '&!21�

3�%��,����� ''!1�� 2(!2'� '�!�(�

���	�� 21!'2� 2'!((� 2/!('�

��������� 0�!/0� &�!&2� &'!2'�

.�
��,	������������ '(!&0� '/!&(� '2!���

.�
��,	�������,����� &�!�1� &�!/1� '&!'0�

��������������� 2&!�1� 2�!2'� �0!&'�

����������,	����� �/!2'� �2!/�� ��!�(�

����������$	����� 2�!1(� �1!11� �'!(/�

����������,����� 2(!(1� 2/!&�� �(!01�

$���%	
��"���� '&!(�� 21!2(� 20!'��

$���%	
��,	����� 2(!��� 2�!�(� 2�!(&�

$���%	
��$	����� 2&!2&� 2�!�'� 22!'2�

$���%	
��,	������� 2�!/0� �&!&�� �(!12�

<�������� '�!11� 2&!2�� �(!(1�

$���%	
������� 2�!0(� 2'!1'� 2�!'��

5������ �2!��� �1!0/� �2!1��

5������"���� 2/!2&� 2�!�&� �2!(1�

����������� '�!�/� 22!'/� �(!&��

������� '&!�1� 2&!��� 2�!���

Indonesia�� 43,43� 39,35� 39,39�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 10A.�
Persentase� Wanita� Berumur� 15+49� Tahun� yang� Mengalami� Keluhan�
Kesehatan�dan�Berobat�Jalan,�menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2007+
2009�

� � � � �Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� '1!��� '/!��� '2!�&�

$���	���"���� '�!'(� '�!�(� '�!&/�

$���	�������� &�!2'� '/!12� '(!1'�

;������� '�!0/� 2'!/�� 2�!11�

3���������� '�!&(� '�!�/� 21!&0�

$���	���$	����� 2'!�2� 20!�(� 2�!(��

�	������� 21!�/� 2/!2�� 21!�0�

6������� '&!��� '�!1�� 2(!02�

�	����������������	������ 2(!��� 21!(/� &�!(/�

�	��������;���� '�!��� '�!(&� ''!&0�

-���3������ '/!2'� ''!2&� '1!�2�

3�%������� '1!/1� '/!'�� '(!&&�

3�%��,	����� '0!0'� '�!�2� '�!���

-��9��������� '/!01� 2(!/1� '�!&&�

3�%��,����� '&!'�� 2(!2/� '�!�0�

���	�� '2!��� '�!(�� '�!/0�

��������� &/!//� '1!1�� &�!01�

.�
��,	������������ '1!�&� '&!�'� '�!02�

.�
��,	�������,����� '(!��� '1!�(� ''!�'�

��������������� 21!��� 22!0�� 2�!2(�

����������,	����� �(!0(� �'!((� ��!&'�

����������$	����� 2�!(/� �(!��� �0!&(�

����������,����� '2!�'� 2/!��� 2/!�'�

$���%	
��"���� '2!��� 2&!//� 20!���

$���%	
��,	����� 2/!12� �(!1&� 2�!11�

$���%	
��$	����� 2/!'�� 2�!/0� 22!0��

$���%	
��,	������� 2�!0�� �0!&/� 2�!0&�

<�������� '2!��� 21!&(� 2&!/2�

$���%	
������� 22!�/� 2�!22� 2�!&��

5������ �1!0�� �1!(�� �0!21�

5������"���� 2/!(�� 2�!&2� �2!0'�

����������� 2/!//� 2�!11� �2!&��

������� '2!11� 20!1(� 2�!�1�

Indonesia�� 44,75� 40,88� 41,42�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��

 
 
 
 

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



                                                                         ��������	
	������������������������84 84
�  

Tabel� 10B.�
Persentase� Balita� yang� Mengalami� Keluhan� Kesehatan� dan� Berobat�
Jalan,�menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2007+2009�

� � � � �Perkotaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� &1!/(� &'!2�� &1!22�

$���	���"���� &�!0(� &/!&�� &/!//�

$���	�������� 0(!&�� 00!/�� 0&!�1�

;������� &0!�&� 02!&�� &/!�&�

3���������� 0�!�&� &0!/�� '(!���

$���	���$	����� '0!�(� &�!((� '2!0&�

�	������� 0�!��� &1!1(� &2!2(�

6������� 0/!�2� &(!&2� 02!&/�

�	����������������	������ &1!�&� &1!/�� 0'!�'�

�	��������;���� &�!0'� &(!�0� 0�!�1�

-���3������ 0&!1/� /�!1�� /�!�(�

3�%������� 0&!&&� 0'!�'� 0�!(��

3�%��,	����� 0(!�'� 0/!01� 0�!&��

-��9��������� 02!��� 0'!�2� 02!&��

3�%��,����� 0'!�(� 02!&�� 02!1/�

���	�� 0�!&1� 02!'&� 02!0(�

��������� 0/!�&� 00!1�� 01!0/�

.�
��,	������������ 0�!1�� &&!2�� &�!/0�

.�
��,	�������,����� &&!/�� &/!�0� &�!'��

��������������� &0!((� &�!�/� 02!�0�

����������,	����� '&!��� '0!1/� '0!&��

����������$	����� '/!�2� &2!/&� '&!1/�

����������,����� &&!/�� &1!12� &'!1(�

$���%	
��"���� '(!1�� &(!�0� &(!���

$���%	
��,	����� '(!(1� '2!(�� ''!�2�

$���%	
��$	����� &&!1�� &&!'�� &'!0/�

$���%	
��,	������� '�!20� '2!��� '1!&'�

<�������� &1!'2� 0/!(�� /�!/'�

$���%	
������� &�!/�� 0�!'�� &�!20�

5������ &1!&/� '1!(1� &'!���

5������"���� &(!�2� &�!/�� &'!1��

����������� &'!��� 2(!�'� &�!01�

������� &�!��� '(!'/� &/!�/�

Indonesia�� 62,17� 62,65� 61,33�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 10B.�
Persentase� Balita� yang� Mengalami� Keluhan� Kesehatan� dan� Berobat�
Jalan,�menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2007+2009�

� � � � �Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� &/!0'� 0�!(&� &(!�(�

$���	���"���� &�!&�� &�!21� '(!1��

$���	�������� 0�!1'� 0�!'/� 0�!0/�

;������� '/!//� '/!��� 2&!'��

3���������� '1!�2� '/!&0� '0!&0�

$���	���$	����� '�!��� '/!��� ''!�1�

�	������� '1!(1� &�!(2� &�!02�

6������� &/!'2� &&!'�� &0!�2�

�	����������������	������ &&!�0� &'!�0� 0&!�&�

�	��������;���� &1!&0� 00!&0� /0!1��

-���3������ �� �� ��

3�%������� &/!&2� 0�!&/� 0�!1��

3�%��,	����� 0/!2(� 00!'1� 0'!�/�

-��9��������� /0!�1� 0/!2�� /�!�(�

3�%��,����� 0&!(0� 0&!&�� 0'!�'�

���	�� '(!12� &�!��� &&!12�

��������� /'!�&� 0(!&0� /2!/��

.�
��,	������������ &0!02� &/!�2� &&!2��

.�
��,	�������,����� &1!2'� &(!1'� &(!'/�

��������������� '�!�'� '�!��� '2!&&�

����������,	����� 2/!&0� 20!1�� 2&!�'�

����������$	����� 2(!�/� '�!2�� 20!0/�

����������,����� &�!'2� '1!'�� '(!/2�

$���%	
��"���� &(!2/� &0!(�� &&!0��

$���%	
��,	����� '(!��� '2!/1� '2!���

$���%	
��$	����� '�!�1� ''!�&� '2!�1�

$���%	
��,	������� 2(!�2� 2'!/(� 21!�0�

<�������� &2!11� '(!2&� '/!(2�

$���%	
������� 21!&&� 2(!/&� 21!('�

5������ �1!&�� 2(!��� 2�!&/�

5������"���� '2!1(� 2(!�'� 20!���

����������� &1!��� 0�!�0� 2&!(0�

������� &'!'/� &�!�(� 2(!12�

Indonesia�� 56,10� 56,02� 55,10�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 10B.�
Persentase� Balita� yang� Mengalami� Keluhan� Kesehatan� dan� Berobat�
Jalan,�menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2007+2009�

� � � � Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� &/!1(� &(!2�� &1!((�

$���	���"���� &�!(0� &'!�2� &2!�2�

$���	�������� 02!&�� 0�!'�� 02!2(�

;������� &�!�(� &&!22� '0!1��

3���������� &�!''� &�!(�� '/!�(�

$���	���$	����� '2!2/� '(!�2� '2!(2�

�	������� &�!10� &2!(0� &�!'(�

6������� &(!&1� &0!01� &/!(2�

�	����������������	������ &0!��� &0!�0� 0'!0(�

�	��������;���� &'!�'� 0�!/1� 0/!((�

-���3������ 0&!1/� /�!1�� /�!�(�

3�%������� 0�!&&� 0�!01� 0�!�2�

3�%��,	����� 01!�'� 0/!�'� 02!20�

-��9��������� 01!�0� 0&!�0� 00!�(�

3�%��,����� 0&!�'� 0'!'(� 0'!�&�

���	�� &0!�2� &1!'1� 0�!/��

��������� /�!&1� 0/!(�� /�!(��

.�
��,	������������ &1!&�� &0!22� &2!1��

.�
��,	�������,����� &/!(1� &(!'2� &1!�/�

��������������� '&!(�� '2!(�� '1!0��

����������,	����� 2(!0&� 2(!1'� 21!1��

����������$	����� '�!'0� '0!0&� '�!00�

����������,����� &2!/�� &'!'&� &�!((�

$���%	
��"���� &0!&&� &/!(�� &/!�(�

$���%	
��,	����� '(!�0� '2!1�� '2!2��

$���%	
��$	����� '&!22� '/!/�� '/!�2�

$���%	
��,	������� 2(!(�� 20!0/� '�!2��

<�������� &'!/�� &'!(�� &'!���

$���%	
������� 2(!&�� '&!�1� '�!2&�

5������ 2/!�2� '�!&(� 20!1/�

5������"���� '/!'�� '�!22� '�!1��

����������� &0!&/� &&!'�� '�!2��

������� &2!1�� &�!�(� '2!('�

Indonesia�� 58,61� 59,19� 58,09�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 11A.�
Persentase� Wanita� Berumur� 15+49� Tahun� yang� Berobat� Jalan,� menurut� Fasilitas�
Kesehatan,�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �   Perkotaan�

Provinsi�
RS�

Pemerintah�
RS�

Swasta�
Dokter/�
Poliklinik�

Puskemas/�
Pustu�

Tenaga�
Kesehatan�

Praktek�
Batra�

Dukun�
Bersalin�

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)� (8)� (9)�

� 	�� �/!�2� 2!(�� ��!0'� 20!&1� �/!�2� �!�0� �!21� �!'1�

$���	���"���� &!'0� (!�/� 2'!2/� �&!('� 20!�0� �!0(� �!�0� 2!0&�

$���	�������� ��!21� 2!'0� �2!(�� 2(!�&� �1!&�� �!/0� �!�2� �!�(�

;������� ��!�'� ��!�2� 2(!2'� �0!�&� ��!(�� �!''� �!''� �!12�

3���������� (!1�� '!��� 2�!�'� '�!�(� �(!�1� �!10� �� �!('�

$���	���$	����� &!��� &!��� '1!((� �/!�(� �(!��� �!��� �!��� �!(��

�	������� �2!'�� '!2&� 2/!(0� �2!�/� �&!'�� 2!�0� �!('� �!/1�

6������� �!/�� 2!&�� 2&!2/� 2(!20� �0!/2� �!&�� �!�&� �!���

�	����������������	������ (!0�� (!(0� 2�!01� 2/!11� �0!'/� �!�1� �� /!2'�

�	��������;���� /!2�� ��!//� 2/!�2� 22!2�� �'!/(� �!2/� �!/�� 2!&(�

-���3������ '!'/� 1!20� &�!�1� 22!�1� �!1'� �!0(� �!�1� �!20�

3�%������� &!��� &!11� '�!2/� 2&!&&� �0!0'� �!(/� �!�(� �!�1�

3�%��,	����� &!'�� '!�'� 2�!11� 21!�/� ��!/�� �!�&� �!�'� �!�1�

-��9��������� 1!�&� ��!01� 20!&�� 22!(1� ��!'�� �!'�� �� �!2(�

3�%��,����� '!0�� '!'�� 2&!'�� �1!'/� �1!(1� �!&&� �!�1� �!�(�

���	�� �!1&� &!1'� &�!�1� �0!10� �&!(/� �!(0� �!��� �!(1�

��������� &!�2� 2!'2� &�!0�� �'!2'� �(!��� �!&0� �!��� �!/��

.�
��,	������������ �!2'� �!0�� ��!21� '�!�/� 20!1�� �!22� �!'2� �!�0�

.�
��,	�������,����� �/!��� 0!�(� 2�!�2� '2!�0� '!��� �!��� � �!�/�

��������������� &!��� '!/'� �(!(�� ''!'2� �1!1&� '!'/� �!&�� �!&'�

����������,	����� ��!1�� �!'/� 21!01� '�!'0� �2!�0� �!0/� �!'1� /!�&�

����������$	����� '!&'� �!�0� 22!1&� 2(!/0� ��!'1� �!2(� �� �!2��

����������,����� ��!��� ��!1/� 22!�/� 21!''� (!2�� �!0�� �!�0� �!2(�

$���%	
��"���� 0!�(� '!��� &'!2�� �'!/�� �2!/(� �� �!2&� �!/&�

$���%	
��,	����� �'!0�� �!(�� 2'!(2� 2(!�&� ��!1�� �!12� �� �!11�

$���%	
��$	����� ��!(&� &!((� �0!��� '(!�1� ��!2'� �!/�� �!0&� �!12�

$���%	
��,	������� �1!20� '!21� �(!20� '0!&�� &!'�� �!2�� �!'�� �!0��

<�������� /!�0� �!2�� ''!(0� ''!&�� �2!0�� �!�/� �!11� &!(��

$���%	
������� ��!��� �� �2!��� '&!'0� 2'!//� �� �� ��

5������ ��!1�� 2!1(� 20!&/� '2!/0� 2!0'� �� �� 2!&��

5������"���� ��!'&� '!�(� 2/!'2� �0!�1� �'!2�� �!��� �� �!���

������������ ��!�(� �2!��� 2(!�(� 2&!&�� �!�1� �� �� �!�(�

������ �/!0(� 1!0�� 21!/&� �1!//� 2!�0� �!0&� �!0&� �!0&�

Indonesia�� 5,78� 5,78� 39,19� 33,36� 18,93� 1,26� 0,25� 1,74�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(� 
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Tabel� 11A.�
Persentase� Wanita� Berumur� 15+49� Tahun� yang� Berobat� Jalan,� menurut� Fasilitas�
Kesehatan,�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �   Perdesaan�

Provinsi�
RS�

Pemerintah�
RS�

Swasta�
Dokter/�
Poliklinik�

Puskemas/�
Pustu�

Tenaga�
Kesehatan�

Praktek�
Batra�

Dukun�
Bersalin�

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)� (8)� (9)�

� 	�� 1!'1� �!0/� �&!'1� &0!��� �&!&�� �!��� �!&'� &!1/�

$���	���"���� 2!10� 2!10� �/!&(� ��!10� &�!(1� �!�&� �!1(� &!���

$���	�������� '!1(� �!�2� �'!�0� 21!((� '�!/0� &!�0� �!�(� �!�0�

;������� (!/&� 2!//� �&!0/� '�!'0� ��!/�� �!/�� �!�1� �!/��

3���������� 2!�1� �!'1� �/!'/� '2!('� �/!��� �!&&� �!&(� �!�(�

$���	���$	����� /!�/� �!'�� �0!��� ''!0�� 2�!(0� �!'�� �!10� 2!21�

�	������� &!�0� �!�&� �'!�'� 2/!��� 22!&1� �!/'� �!22� &!�1�

6������� �!2�� �!12� ��!�&� �0!(�� '(!'�� �!2'� �!�&� �!&��

�	����������������	������ '!'1� 2!�0� �0!�0� '&!��� �0!2/� �!�(� �!&1� '!2��

�	��������;���� (!/1� �!�0� ��!�/� 0/!/&� �(!/0� �!�1� �!�0� �!&2�

-���3������ �� �� �� �� �� �� �� ��

3�%������� 2!00� �!((� 2�!1�� 2�!(�� 2&!/�� �!1�� �!��� �!/&�

3�%��,	����� 2!1'� �!(1� �0!&2� 2�!��� '�!��� �!�0� �!'(� �!/(�

-��9��������� '!00� 2!12� �/!(&� ''!(0� �'!22� �!1/� �� �!&��

3�%��,����� 2!�0� �!2�� ��!�0� �0!�(� &�!�/� �!(0� �!�&� �!/(�

���	�� �!/2� �!�1� �1!/&� 2'!2(� '2!�2� �!0�� �!�1� �!'2�

��������� 2!(2� �!(&� 22!(1� �/!/'� 21!22� �!0�� �� �!���

.�
��,	������������ �!1'� �!'0� �1!�2� ''!(�� 2&!2(� &!'�� �!&&� �!22�

.�
��,	�������,����� '!0�� 2!�1� /!0�� /0!2&� /!&(� �!&0� �!&1� 0!���

��������������� (!(�� 2!�/� 1!/&� 2(!(/� '�!�2� 2!��� �!2&� &!���

����������,	����� /!�&� �!01� 0!�'� 0'!�'� �&!/�� �!0�� �!&�� �!1��

����������$	����� �!2�� �!(�� ��!�2� '&!��� '�!/2� �!�/� �!&0� �!�&�

����������,����� /!�2� '!/&� �/!(/� 0'!��� ��!'(� �!�/� �!//� �!0(�

$���%	
��"���� 0!2'� '!�(� 2�!1&� 2/!1�� �&!2�� �!�(� �!2'� �!2(�

$���%	
��,	����� /!�2� �!��� ��!��� &1!�1� �'!12� �!&(� �!�1� '!���

$���%	
��$	����� /!'/� �!'(� ��!/�� &(!�1� ��!0&� �!�&� �!�1� �!�1�

$���%	
��,	������� 1!0'� �!21� ��!'(� 0/!�/� �2!2&� 2!&2� �!'�� '!21�

<�������� &!�2� �!2'� ��!&�� '2!�1� 2�!��� �!1(� �!0(� �!0��

$���%	
������� 2!('� �!'�� 1!&�� /'!(1� ��!22� �!20� �!��� 2!'0�

5������ &!'(� �!'(� ��!�(� /�!//� �/!&�� �� �!�'� 2!(��

5������"���� �2!�1� �!&�� /!��� 00!12� �&!0�� �!02� �!(&� �!���

������������ ��!/1� �!((� /!/�� /�!&&� 2!'(� �!��� �� 2!1(�

������ ��!(&� �!1/� 0!&/� /0!((� �!((� �!'�� �!0'� 2!2��

Indonesia�� 4,57� 2,04� 21,21� 38,87� 36,33� 1,69� 0,64� 2,46�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(� 
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Tabel� 11A.�
Persentase� Wanita� Berumur� 15+49� Tahun� yang� Berobat� Jalan,� menurut� Fasilitas�
Kesehatan,�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �   Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi�
RS�

Pemerintah�
RS�

Swasta�
Dokter/�
Poliklinik�

Puskemas/�
Pustu�

Tenaga�
Kesehatan�

Praktek�
Batra�

Dukun�
Bersalin�

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)� (8)� (9)�

� 	�� ��!21� �!�/� �0!1&� &�!/&� �&!1/� �!�'� �!&�� &!���

$���	���"���� '!&�� 0!�/� �'!'0� �1!1&� ''!11� �!��� �!&&� '!'&�

$���	�������� /!�2� �!10� �/!�/� 2(!�/� 20!('� '!�/� �!�/� �!&��

;������� ��!1/� /!�1� 2�!��� 2'!2�� �/!0�� �!0'� �!2�� �!2��

3���������� &!2�� �!01� �1!/2� '�!0(� �'!2/� �!2�� �!2(� �!1'�

$���	���$	����� 0!�&� 2!��� 2�!&2� 20!2(� �&!2(� �!�1� �!(2� 2!�&�

�	������� 1!/�� �!��� 2�!�&� 2�!��� 2�!�1� �!/'� �!&(� '!�(�

6������� �!�2� �!2'� �0!�1� 2�!0'� '�!&(� �!2(� �!�&� �!2&�

�	����������������	������ 0!(&� 0!2/� �1!22� '�!0'� ��!0�� �!/�� �!2�� &!//�

�	��������;���� 1!&0� &!'�� �'!0&� &�!0/� �/!2�� �!//� �!''� �!�'�

-���3������ '!'/� 1!20� &�!�1� 22!�1� �!1'� �!0(� �!�1� �!20�

3�%������� '!'1� '!2'� 2/!(1� 2'!��� �'!�1� �!(�� �!&�� �!�/�

3�%��,	����� '!0&� 2!��� �(!12� 2'!/1� 2�!'(� �!�&� �!2�� �!'��

-��9��������� 0!(&� 1!��� 22!'�� 2/!(0� �0!��� �!��� �� �!�/�

3�%��,����� 2!10� 2!21� �1!��� �/!20� 2(!1�� �!/&� �!��� �!('�

���	�� �!1�� '!�(� 21!12� �(!&1� �&!1�� �!'/� �!&�� �!�'�

��������� '!&�� �!�/� '�!1�� �&!('� �1!�/� �!&1� �!�0� �!'��

.�
��,	������������ �!�&� �!&2� �(!�2� '2!2'� 2&!((� '!��� �!&�� �!2��

.�
��,	�������,����� 0!'�� 2!/�� ��!((� /�!0�� /!��� �!'(� �!'(� &!&0�

��������������� 1!�'� 2!/�� �&!(/� '�!'(� 22!&'� 2!0'� �!�0� 2!'1�

����������,	����� 1!2(� �!2�� �/!/1� &&!/1� ��!�/� �!(1� �!&�� '!2&�

����������$	����� 2!2�� �!(1� ��!&�� '�!/2� 2�!'(� �!1�� �!2�� �!�/�

����������,����� (!(�� ��!&'� �1!1�� '&!1�� (!(�� �!&�� �!22� �!'/�

$���%	
��"���� 0!2�� '!�&� '�!�0� 2�!((� ��!�(� �!�0� �!2&� �!���

$���%	
��,	����� 1!&1� �!�'� �0!�0� &'!2'� ��!2/� �!''� �!�0� 2!20�

$���%	
��$	����� 1!0�� �!�(� �/!��� &&!1'� �(!�1� �!(&� �!�/� �!22�

$���%	
��,	������� ��!2�� �!��� �&!0/� 0�!&1� ��!�1� �!(�� �!'�� 2!(��

<�������� &!(�� �!/�� 2�!�2� '2!02� �'!&�� �!0�� �!//� 2!�'�

$���%	
������� 0!&�� �!�1� �2!�1� 0&!00� �1!/2� �!0�� �!�'� �!2/�

5������ /!//� �!�2� �1!2�� 0�!2/� �2!��� �� �!�0� 2!/1�

5������"���� �&!/1� �!20� �0!0&� &'!�&� �&!��� �!�(� �!0&� �!2&�

������������ ��!'/� /!(2� �2!��� &2!(/� �!1&� �!&/� �� �!&2�

������ �&!12� '!�1� �'!&�� 0&!�(� 2!�2� �!'/� �!�&� �!0'�

Indonesia�� 5,19� 3,95� 30,39� 36,06� 27,44� 1,47� 0,44� 2,09�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(� 
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Tabel� 11B.�
Persentase� Balita� yang� Berobat� Jalan,� menurut� Fasilitas� Kesehatan,� Provinsi� dan� Tipe�
Daerah,�2009�

� �   Perkotaan�

Provinsi�
RS�

Pemerintah�
RS�

Swasta�
Dokter/�
Poliklinik�

Puskemas/�
Pustu�

Tenaga�
Kesehatan�

Praktek�
Batra�

Dukun�
Bersalin�

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)� (8)� (9)�

� 	�� ��!��� '!�(� �/!(�� '&!/(� �&!0�� �!(�� �� �!22�

$���	���"���� �!/2� '!2�� 20!(2� ��!�1� 2&!/'� �!((� �!�1� �!'��

$���	�������� ��!21� �!&1� �1!��� 22!0&� 2'!&/� �!10� �!��� &!00�

;������� 0!2�� �'!�1� 2&!&&� �(!��� �1!0/� �!(0� �!&2� �!���

3���������� �!2'� �!�'� 2&!�&� &0!�1� ��!/0� �� �� ��

$���	���$	����� 2!&/� '!�1� '�!1/� 2(!/1� �'!01� �� �� �!21�

�	������� '!0/� �!�&� 21!�'� 2�!'(� �1!&�� �� �� �!�(�

6������� 2!��� '!��� 21!�/� 2'!00� �1!�2� �!&/� �!0&� 2!&0�

�	����������������	������ /!�0� '!20� '�!/�� '1!2/� ��!0�� �!'/� �� '!'��

�	��������;���� �!2�� ��!&2� 20!2(� �0!''� �1!�0� �!&�� �!�&� �!12�

-���3������ �!&�� &!(&� &�!0'� 2/!��� 2!�'� �!��� �!�0� �!2&�

3�%������� '!�/� �!(�� '�!(�� 2(!�/� �/!��� �!1(� �!2/� �!(2�

3�%��,	����� �!'�� '!�1� 2�!�0� 2&!�2� �(!12� �!&2� �!'�� �!2��

-��9��������� 0!(�� &!1/� 2(!((� 2'!/2� �(!�'� �!2&� �� �!2��

3�%��,����� 2!�1� '!'(� 2�!/0� �(!0/� 20!'(� �!��� �!1'� �!'0�

���	�� �!&'� &!�/� '/!&�� �&!��� �2!��� �!�2� �� �!1��

��������� �!&(� '!/�� '/!��� �0!0�� �&!1/� �� �� ��

.�
��,	������������ 2!��� �!20� 22!�0� '1!�2� �'!2(� �!'1� �� �!&0�

.�
��,	�������,����� �&!&'� '!(2� 21!/2� ''!((� �!1/� �� �� �!�&�

��������������� /!(&� 2!1'� �0!��� '1!20� ��!�/� �!1�� �� �!/(�

����������,	����� /!10� �!0(� 2'!'�� ''!1(� (!'(� �� �� �!21�

����������$	����� '!0�� �!�&� �&!�0� '1!��� ��!�0� �!11� �!��� �!0��

����������,����� 1!2�� 1!��� '�!�(� 20!1(� ��!/0� �!&2� �� �!&��

$���%	
��"���� '!22� �!2�� &�!('� 2�!1(� 1!(�� �!'2� �� �!&2�

$���%	
��,	����� 1!20� �!��� 2/!��� '0!�2� �0!2'� �!��� �!��� �!�2�

$���%	
��$	����� /!((� �!��� 22!�'� '0!&�� �2!�/� �� �� �!�1�

$���%	
��,	������� �'!��� �� �(!2/� 0�!/(� &!0�� �!1�� �!/�� �!�1�

<�������� 2!�1� �!0�� '�!��� &�!�2� �2!�'� �� �� '!���

$���%	
������� 0!�2� �� �'!2�� &/!��� �(!/(� �� �� ��

5������ (!22� �!(0� 2'!0�� &'!1/� �!��� �� �� �!(��

5������"���� �2!��� �� '0!0�� 21!/�� 2!'/� �� �� �!22�

������������ 2!�1� �2!'0� �1!��� &&!/0� �� �� �� �!'2�

������ ��!1(� '!�&� '�!0(� 2&!�/� '!&/� �!/'� �!/'� �!/'�

Indonesia�� 4,02� 4,35� 38,50� 35,17� 21,84� 0,82� 0,37� 1,39�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(� 
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Tabel� 11B.�
Persentase� Balita� yang� Berobat� Jalan,� menurut� Fasilitas� Kesehatan,� Provinsi� dan� Tipe�
Daerah,�2009�

� �   Perdesaan�

Provinsi�
RS�

Pemerintah�
RS�

Swasta�
Dokter/�
Poliklinik�

Puskemas/�
Pustu�

Tenaga�
Kesehatan�

Praktek�
Batra�

Dukun�
Bersalin�

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)� (8)� (9)�

� 	�� �!02� �!''� �'!�2� 0�!�&� 2�!2�� �!1&� �!2�� �!/'�

$���	���"���� �!0&� �!(2� �'!�&� �&!'0� &0!&(� 2!��� �!/1� �!(��

$���	�������� �!�0� �!�&� �2!0�� 22!'(� '1!(�� '!/1� �!'1� �!0(�

;������� �!&&� �!'&� ��!'�� '2!�'� 2�!�1� �!(�� �� �!2&�

3���������� '!�2� �!22� �/!1&� &�!'�� �0!'0� �!00� �!�/� �!'0�

$���	���$	����� �!(�� �!�(� ��!��� '1!0'� 2&!�1� �!2'� �!��� �!0(�

�	������� �!/2� �!�&� ��!2&� 2/!�/� '�!�2� �!�/� �!/0� 2!(��

6������� �!��� �!0�� �0!2�� �(!/�� &&!&&� �!��� �!�2� �!�/�

�	����������������	������ �!�1� �!12� 2�!2/� &�!�/� �2!�&� �!/(� �� �!0��

�	��������;���� �!(/� 1!1�� '!2/� (�!&&� 2!�&� �!�/� �!�/� �!2��

-���3������ �� �� �� �� �� �� �� ��

3�%������� �!(1� �!10� �'!�2� '�!1'� 21!'(� �!�0� �!2�� �!(0�

3�%��,	����� �!((� �!2�� �(!((� 2�!1&� '(!��� �!(2� �!'0� �!'0�

-��9��������� '!2�� 2!22� ��!1'� 20!&1� 2'!�2� �!��� �� &!�&�

3�%��,����� �!2(� �!1�� �0!��� �'!/&� &/!&0� �!0&� �!��� �!'/�

���	�� �!/'� �!�0� �&!0�� '/!/1� 2/!1/� �!&�� �� �!(&�

��������� �!�(� �!�1� �/!�(� 2�!20� '0!&(� �!'(� �� �!'1�

.�
��,	������������ �!0�� �!�2� �(!(&� &2!�&� �/!&�� 2!(1� �!�&� �!�&�

.�
��,	�������,����� 2!1(� 2!��� /!�/� /(!'2� /!'/� �!22� �!��� 2!/&�

��������������� �!/'� �!1�� /!�/� &2!�'� 2/!�2� �!�2� �!��� '!2��

����������,	����� &!'&� �!�/� (!/0� 0(!&2� �1!01� '!1(� �!(2� 2!���

����������$	����� �!11� �!&�� ��!(�� ''!1'� '�!1�� �!10� �!�'� �!�(�

����������,����� '!�'� �!/'� �(!22� 01!�2� ��!�'� �!�&� �� �!1��

$���%	
��"���� 2!//� �!1'� �'!'/� 21!(1� 2/!&&� �!2�� �!1/� 2!���

$���%	
��,	����� �!(�� �!02� /!&1� 02!//� �1!'0� �!/'� �!02� '!0(�

$���%	
��$	����� '!�0� �!/1� 1!'/� 0'!/1� ��!12� �!&�� �!'�� �!1(�

$���%	
��,	������� �!/'� �!/�� 0!&'� /�!('� �'!0�� �!(0� �!2�� '!&1�

<�������� �!�2� �� �(!1�� '(!2&� 2�!'�� �!1&� �!�1� 2!�1�

$���%	
������� �!2&� �!(2� ��!((� /0!��� (!11� �!(1� �!�&� �!�2�

5������ 2!(&� �!(�� (!&(� /�!�0� �/!''� �!'�� �!'�� 2!2'�

5������"���� /!'�� �!�1� 1!��� /�!��� �(!/(� �!21� �!2/� &!'/�

������������ �!�'� 2!�1� ��!(1� /'!00� �!10� �� �� �!/2�

������ �!&'� �!1�� (!('� 12!�(� �!2&� �!�/� �!/&� �!&��

Indonesia�� 1,85� 1,33� 16,64� 43,49� 39,51� 1,26� 0,43� 2,02�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(� 
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Tabel� 11B.�
Persentase� Balita� yang� Berobat� Jalan,� menurut� Fasilitas� Kesehatan,� Provinsi� dan� Tipe�
Daerah,�2009�

� �   Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi�
RS�

Pemerintah�
RS�

Swasta�
Dokter/�
Poliklinik�

Puskemas/�
Pustu�

Tenaga�
Kesehatan�

Praktek�
Batra�

Dukun�
Bersalin�

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)� (8)� (9)�

� 	�� '!&/� �!�/� �/!�1� &0!1�� �0!(&� �!10� �!�&� �!0'�

$���	���"���� �!�&� 2!�'� �'!/'� �2!'�� '0!1(� �!�/� �!&&� �!0/�

$���	�������� '!01� �!�1� �'!((� 22!&'� ''!0'� '!��� �!2/� 2!&/�

;������� '!(&� (!11� 2�!1�� 2'!��� ��!10� �!(&� �!2'� �!/0�

3���������� 2!0�� �!&'� ��!(0� &2!&&� ��!12� �!�/� �!�(� �!�2�

$���	���$	����� �!0/� �!��� �&!'�� ''!&0� �&!1�� �!/�� �!�'� �!�(�

�	������� 2!20� �!��� �0!�2� 2&!'�� 2/!/�� �!/(� �!&�� 2!2��

6������� �!0�� �!2'� ��!2(� 2�!�(� '/!('� �!&�� �!�/� �!/0�

�	����������������	������ '!&&� 2!&'� 2&!�1� '(!1/� �/!12� �!0'� �� �!(��

�	��������;���� �!0�� (!0�� �(!&�� 0�!�2� �'!(/� �!22� �!��� �!���

-���3������ �!&�� &!(&� &�!0'� 2/!��� 2!�'� �!��� �!�0� �!2&�

3�%������� 2!22� �!�1� 2&!��� '�!�/� �&!12� �!&(� �!2'� �!('�

3�%��,	����� �!01� �!00� �&!'&� 22!'(� 2(!/�� �!/2� �!''� �!21�

-��9��������� &!(/� '!(0� 22!1&� 2&!2(� �'!0�� �!&(� �� �!/2�

3�%��,����� �!(�� �!/0� �2!(2� �/!20� '0!2(� �!'�� �!&'� �!'0�

���	�� �!�0� 2!/�� 20!2&� 22!�'� �1!�0� �!(�� �� �!&/�

��������� �!'&� 2!&�� 2/!(&� �1!22� 2&!'�� �!�2� �� �!���

.�
��,	������������ �!�1� �!�1� �&!2(� &�!�0� ��!�'� 2!2/� �!�2� �!�0�

.�
��,	�������,����� &!''� 2!2&� ��!'/� /'!1'� 0!1&� �!�(� �!�(� 2!�(�

��������������� '!&�� �!12� �2!0�� &�!0�� 2�!2�� �!�(� �!�'� 2!'0�

����������,	����� 0!2(� �!2�� �(!2�� &(!(1� �&!��� �!((� �!�1� �!''�

����������$	����� 2!/2� �!�1� �/!('� '0!''� 2�!��� �!1/� �!�1� �!1(�

����������,����� 0!1/� &!&/� 2�!('� '/!0(� ��!�/� �!'2� �� �!(&�

$���%	
��"���� '!��� �!�0� 20!('� 2&!/0� �'!&0� �!(�� �!'1� �!1&�

$���%	
��,	����� �!'�� �!/2� �2!02� 0�!�1� �&!(1� �!0�� �!/2� '!�(�

$���%	
��$	����� &!&0� �!1/� �/!11� &/!/1� �(!�/� �!2�� �!�&� �!�'�

$���%	
��,	������� &!&'� �!&2� (!/2� 0(!'�� ��!2/� �!'�� �!'�� 2!/'�

<�������� �!(�� �!��� �/!1/� &�!�2� �'!11� �!�1� �!/&� 2!&&�

$���%	
������� �!(�� �!0�� �2!'2� 0(!/&� �0!&�� �!0&� �!�/� �!'��

5������ &!&2� �!&�� �0!(�� 00!'0� ��!02� �!�(� �!�(� �!(��

5������"���� (!00� �!2�� �2!21� &/!/�� �2!2'� �!�2� �!12� 2!12�

������������ �!'�� /!�/� �'!1&� 0/!02� �!1�� �� �� �!0��

������ 1!�(� �!&'� �(!/�� 01!2/� 2!�2� �!'�� �!/&� �!(/�

Indonesia�� 2,95� 2,86� 27,69� 39,29� 30,58� 1,04� 0,40� 1,70�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(� 
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Tabel� 12A.�
Persentase� Wanita� Berumur� 15+49� Tahun� yang� Rawat� Inap,� menurut�
Fasilitas�Kesehatan,�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �   Perkotaan�

Provinsi�
RS�

Pemerintah�
RS��

Swasta�
Puskemas/�

Pustu�
Tenaga�

Kesehatan�
Praktek�
Batra�

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)�

� 	�� 01!�2� �&!1'� &!'�� '!�&� �!�'� �

$���	���"���� �2!�/� 0�!�/� �!(&� �'!(�� �!�0� �!2&�

$���	�������� 2/!�2� 22!(&� '!'0� �2!�0� �!1&� �!�&�

;������� �0!&�� ''!(&� �!0�� �/!��� �� ��

3���������� 0�!��� ��!�2� �!&&� �0!'&� /!0&� ��

$���	���$	����� �1!/�� &&!�/� �!20� �0!�/� �� ��

�	������� /2!1�� �/!��� �� ��!(�� �� ��

6������� �(!��� �0!1�� 2!2�� 2/!&(� �!'0� �!1&�

�	����������������	������ &0!0�� �1!1�� 0!�&� (!0&� �� �!&/�

�	��������;���� ��!&'� '(!�2� 2!0'� �2!��� �!12� �!�1�

-���3������ �0!0�� &�!/'� /!&0� ��!��� �!/'� '!/��

3�%������� 2/!�0� '�!�1� �!0(� �/!2(� �!//� �!1'�

3�%��,	����� '�!'0� 2/!'0� 0!1(� �'!�1� �!��� �!0&�

-��9��������� 2&!2'� '(!11� /!/�� ��!��� �� ��

3�%��,����� �1!��� '�!�2� ��!'�� �1!&�� �!'0� �!&��

���	�� �/!/'� 0�!&�� �!2�� �(!(�� �� ��

��������� 2(!/0� 2�!'/� 2!��� ��!//� �!11� 2!&/�

.�
��,	������������ �1!&'� ��!0&� 2(!&&� �0!('� �� �!&&�

.�
��,	�������,����� 01!�'� ��!(/� 1!'�� �!(�� �� �!�0�

��������������� 20!10� '�!�2� �!/&� ��!'1� �� �!''�

����������,	����� /�!�(� �2!2(� /!0�� &!��� �� &!(2�

����������$	����� 00!2�� 22!�(� &!1�� �!0�� �� ��

����������,����� &�!�'� 20!2&� �!02� 1!&�� �� 2!1��

$���%	
��"���� 2&!1'� &1!1'� &!��� &!0(� �� �!(1�

$���%	
��,	����� 1�!(1� (!((� 0!��� �!'�� �� �!'��

$���%	
��$	����� &'!&&� �1!2�� ��!(�� /!0(� �� ��

$���%	
��,	������� 00!��� �(!/0� '!(�� �!(&� �� ��

<�������� 1�!�(� �2!(0� &!2�� �!0'� �� �!0/�

$���%	
������� /2!(2� 1!�/� (!('� 1!�/� �� ��

5������ 0(!'�� �(!�1� �!'�� �� �� ��

5������"���� /�!&�� ��!2�� (!/�� 0!'/� �� ��

����������� &&!�/� '2!0&� �!�1� �� �� ��

������ &1!/�� ��!&�� 0!2�� ��!'1� �� ��

Indonesia� 35,62� 41,97� 6,23� 15,72� 0,67� 1,70�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(��
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Tabel� 12A.�
Persentase� Wanita� Berumur� 15+49� Tahun� yang� Rawat� Inap,� menurut�
Fasilitas�Kesehatan,�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �   Perdesaan�

Provinsi�
RS�

Pemerintah�
RS��

Swasta�
Puskemas/�

Pustu�
Tenaga�

Kesehatan�
Praktek�
Batra�

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)�

� 	�� 0�!1�� �'!��� ��!12� ��!0(� �!0&� 2!21�

$���	���"���� 22!&&� ''!(�� 0!2�� �'!'2� �!�&� �!2��

$���	�������� 2(!��� �0!&'� ��!&�� 22!'�� �� �!0��

;������� '0!�0� 2'!�'� ��!'1� /!��� �!1&� �!�&�

3���������� &0!1�� ��!&'� 1!(/� /!(&� �!/'� &!(/�

$���	���$	����� &�!�'� 2�!0'� ��!�2� ��!��� �!/'� ��

�	������� 00!'�� /!12� �'!��� 0!�0� �� ��

6������� ��!0�� 2�!�2� '!'2� 2(!�1� 2!�/� �!1(�

�	����������������	������ 2&!0(� �(!(/� �2!'&� 1!(2� �!(0� �

�	��������;���� �2!�1� �!0'� '!0&� /1!12� �!1/� �!0(�

-���3������ �� �� �� �� �� ��

3�%������� &�!'&� �2!20� �&!(�� 1!�1� �!��� 2!���

3�%��,	����� 2�!0�� 20!�1� �0!0(� �&!/(� �!02� �!�1�

-��9��������� �/!�'� 2&!1'� ��!2�� �/!�0� �!'1� ��

3�%��,����� 2�!0�� ��!/�� �&!'0� ��!&0� �!&�� �!&��

���	�� 0�!//� �&!�2� �'!1'� (!�(� 2!�2� ��

��������� '�!/�� �1!(1� &!22� 20!/1� �� �!&1�

.�
��,	������������ 2/!1�� '!�'� '0!'0� 1!(�� �!�1� 2!'(�

.�
��,	�������,����� ''!&�� 2�!�(� �'!/(� �!�0� �� �!/0�

��������������� &�!�1� �1!�(� �'!�0� '!'&� �!(&� 2!���

����������,	����� 00!('� ��!'(� �/!'�� '!(/� �� ��

����������$	����� /�!&1� (!20� �'!�&� 2!11� �� �!�'�

����������,����� 0'!10� �'!�'� (!��� '!��� �� �!//�

$���%	
��"���� '&!/�� '&!�'� �&!�0� �!2&� �!�1� �!�1�

$���%	
��,	����� 0&!��� ��!�1� �1!0'� '!2�� �� �!02�

$���%	
��$	����� 0/!�/� �2!�0� �'!2&� 2!('� �� �!&&�

$���%	
��,	������� /0!'0� (!�2� (!1/� '!�0� �!(&� �!2��

<�������� 1�!'1� �!�'� �0!20� 2!�(� �� ��

$���%	
������� &1!&�� �2!�'� �(!'(� 2!&2� �!('� �!&(�

5������ '(!�&� ��!(0� �1!'�� �!2(� �� �!1(�

5������"���� 0(!�&� &!12� �'!(2� �� �� �!1��

����������� '&!�0� 0!��� '1!1�� �� �� ��

������ '�!��� �2!&/� 2&!�'� �!1�� �� ��!�2�

Indonesia� 41,54� 25,31� 17,73� 15,50� 0,97� 1,92�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(��
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Tabel� 12A.�
Persentase� Wanita� Berumur� 15+49� Tahun� yang� Rawat� Inap,� menurut�
Fasilitas�Kesehatan,�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �   Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi�
RS�

Pemerintah�
RS��

Swasta�
Puskemas/�

Pustu�
Tenaga�

Kesehatan�
Praktek�
Batra�

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)�

� 	�� 0'!&�� �(!�0� 1!'1� 1!2/� �!1�� �!(��

$���	���"���� �/!�'� &&!�/� �!(/� �'!/2� �!/&� �!2'�

$���	�������� 21!�1� �'!/2� 1!��� �1!&&� �!2'� �!2'�

;������� 2�!�/� '�!/(� &!�(� ��!��� �!�&� �!0&�

3���������� &1!/(� �/!�/� 0!��� ��!1&� '!'&� 2!�2�

$���	���$	����� 2&!�(� '1!�1� 2!(/� �'!00� �!&�� ��

�	������� /�!2&� ��!1�� ��!��� (!�/� �� ��

6������� �2!(�� 2�!�2� 2!((� 21!0�� �!&�� �!11�

�	����������������	������ &�!�0� �(!�0� ��!2'� (!'2� �!0�� �!'��

�	��������;���� �(!�0� 2�!�(� '!��� '�!(2� �!1'� �!'2�

-���3������ �0!0�� &�!/'� /!&0� ��!��� �!/'� '!/��

3�%������� '�!1&� 20!22� 0!/'� �'!&(� �!1/� �!&2�

3�%��,	����� 2/!��� 20!1(� ��!0�� �'!(0� �!11� �!'/�

-��9��������� 2�!20� ''!1&� (!��� �0!�&� �!&2� ��

3�%��,����� �(!/2� 2�!2�� �/!/�� �(!''� �!(2� �!�0�

���	�� �'!�2� &&!&(� '!�&� �1!2�� �!''� ��

��������� '�!�'� �/!��� 2!((� �/!/2� �!&2� �!21�

.�
��,	������������ 22!1�� /!/'� '2!'(� ��!20� �!0/� 2!�(�

.�
��,	�������,����� &�!10� �1!��� �(!01� �!�&� �� �!(1�

��������������� '2!��� 2'!(2� /!�/� �'!�(� �!'�� �!�/�

����������,	����� 01!0(� ��!((� ��!(/� &!��� �� 2!�(�

����������$	����� 0/!(2� �'!�&� 1!(&� �!'1� �� �!1��

����������,����� &2!/2� 22!21� '!�1� /!'�� �� 2!2��

$���%	
��"���� '�!&&� &�!2&� (!(�� '!��� �!0�� �!���

$���%	
��,	����� /�!(�� ��!�'� �2!�/� 2!�0� �� �!(0�

$���%	
��$	����� 0�!(/� ��!&�� �2!�/� &!/0� �� �!2��

$���%	
��,	������� /�!'�� �/!�2� /!(&� 2!02� �!�(� �!1��

<�������� 1�!/(� 1!�1� ��!1&� �!'�� �� �!12�

$���%	
������� 00!�2� ��!&1� �(!12� &!//� �!(1� �!1��

5������ &0!12� �'!�1� �1!�0� �!'1� �� �!&&�

5������"���� /�!('� 1!0&� �/!�1� 2!2'� �� �!2(�

����������� &�!('� �/!/�� ��!2&� �� �� ��

������ '1!00� �/!�(� �2!12� 0!02� �� 0!�1�

Indonesia� 37,95� 35,42� 10,75� 15,64� 0,78� 1,79�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(��
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Tabel� 12B.�
Persentase�Balita�yang�Rawat�Inap,�menurut�Fasilitas�Kesehatan,�Provinsi�
dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �   Perkotaan�

Provinsi�
RS�

Pemerintah�
RS��

Swasta�
Puskemas/�

Pustu�
Tenaga�

Kesehatan�
Praktek�
Batra�

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)�

� 	�� 0/!2�� 2�!0(� �� �0!2'� �� ��

$���	���"���� �1!��� 0'!(0� /!0�� 2!��� �� �!'&�

$���	�������� ''!&1� �'!�2� �!�'� 2�!�&� �� ��

;������� 2�!�0� '0!01� �� ��!�/� �� ��

3���������� 2/!&(� '�!((� &!&(� �'!1�� 1!/'� ��

$���	���$	����� �'!0�� &'!��� 2!/2� �0!/&� �!2�� ��

�	������� 0�!&�� �'!2'� 0!�1� (!�1� �� ��

6������� 22!(�� 2'!0&� �!�1� 2(!2&� �� ��

�	����������������	������ &'!1/� 2'!/'� 2!(0� '!�0� �!�1� ��

�	��������;���� �2!��� 22!�2� &!�(� 2&!�'� �� 2!0��

-���3������ �(!�1� &2!/'� /!/&� /!0�� �!(�� '!'0�

3�%������� �(!'�� '/!10� '!�2� �/!0'� �!0(� �!(��

3�%��,	����� '�!0�� '�!''� ��!1�� /!02� �� �!1��

-��9��������� 0/!/�� �/!22� &!10� 2!(�� �� ��

3�%��,����� 22!0(� 2(!��� �'!''� ��!/�� �!/2� �!(��

���	�� �&!22� '�!/0� �(!(1� ��!&(� �� �!2'�

��������� '�!2�� &�!�1� �� ��!11� �� ��

.�
��,	������������ 2�!��� &!1�� 0�!(�� '!0&� � �!0/�

.�
��,	�������,����� 02!�/� �/!&0� ��!2&� �� �� ��

��������������� '0!�1� 20!&/� 1!��� 1!(2� �� ��

����������,	����� 0/!0/� �2!2'� �� 1!((� �� ��

����������$	����� 0�!��� 2�!1/� '!(�� �!��� �� �!���

����������,����� '(!'�� 2/!((� 2!�1� (!(2� �� ��

$���%	
��"���� 2(!'�� &'!��� (!//� �� �� ��

$���%	
��,	����� //!�2� ��!''� �0!0(� 0!'�� '!�(� '!�(�

$���%	
��$	����� &0!�(� �1!(�� ��!�0� �!'�� �!(2� �!(2�

$���%	
��,	������� 0�!/&� ��!&2� �&!/2� �� �� ��

<�������� (�!('� (!�0� �� �� �� ��

$���%	
������� ���!��� �� �� �� �� ��

5������ (�!��� /!1(� �� �� �� ��

5������"���� 1�!'(� &!�(� �'!�'� �� �� '!20�

����������� &'!//� 2/!11� /!20� �� �� ��

������ /1!/&� ��!/�� 0!0�� �!(2� �� ��

Indonesia� 38,03� 40,99� 9,74� 11,46� 0,74� 1,66�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(��
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Tabel� 12B.�
Persentase�Balita�yang�Rawat�Inap,�menurut�Fasilitas�Kesehatan,�Provinsi�
dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �   Perdesaan�

Provinsi�
RS�

Pemerintah�
RS��

Swasta�
Puskemas/�

Pustu�
Tenaga�

Kesehatan�
Praktek�
Batra�

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)�

� 	�� 0�!/'� ��!2�� �(!0(� /!�&� �� ��

$���	���"���� 2(!20� 2(!2�� �2!/1� ��!��� �!�0� ��

$���	�������� &0!�'� �&!�(� 0!(�� �2!/2� �� ��

;������� ��!(�� ''!2(� �!&/� 2�!�'� �� ��

3���������� 0�!2&� ��!'(� /!00� �2!1(� �� ��

$���	���$	����� 0�!(0� 2�!&0� 0!1/� �� &!'�� 2!(��

�	������� &(!��� '!2(� �/!'/� �(!��� �� ��

6������� ��!�2� 2(!2�� ��!11� '�!�&� 2!�(� 2!�(�

�	����������������	������ 2/!2/� '0!�'� �2!('� �!&0� '!&�� ��

�	��������;���� 0�!(0� �� 2(!�'� �� �� ��

-���3������ �� �� �� �� �� ��

3�%������� &�!(�� 2�!2'� (!(1� &!22� �� 2!�(�

3�%��,	����� �(!/0� 2&!�'� �2!//� �&!/(� �!/&� �!'0�

-��9��������� &'!�2� ��!&'� �'!(0� �2!(2� �� ��

3�%��,����� 22!�&� 2�!�(� �1!��� ��!'�� �� �!1/�

���	�� �0!�/� 2'!22� 2(!'�� �� �� ��

��������� '�!�/� 2�!10� 1!�0� �'!�1� &!/'� ��

.�
��,	������������ '�!&'� �!(�� &'!0/� �!0'� �!0'� '!/1�

.�
��,	�������,����� '0!(1� ��!/�� �1!'�� �!��� �� 2!'2�

��������������� &�!/�� �&!''� 2�!��� (!��� �� ��

����������,	����� 0�!��� 0!01� �&!'(� /!02� �� ��

����������$	����� '/!�0� �1!/2� �/!&2� 0!'1� �� 0!�'�

����������,����� 00!/�� �(!0�� ��!�&� �� �� ��

$���%	
��"���� �(!/�� &�!1(� �1!2�� (!1�� �� ��

$���%	
��,	����� 0�!(2� (!21� ��!/(� /!11� �� ��

$���%	
��$	����� &1!&(� /!'1� �&!1�� ��!(2� �!(2� �!(2�

$���%	
��,	������� &0!&0� �2!2/� �2!12� 0!�'� �� �!1��

<�������� /'!1�� ��!&2� �(!('� �� �� ��

$���%	
������� &�!(2� �0!'1� �'!2'� 0!�'� �� ��

5������ '1!'(� �(!/1� 20!�2� �� �� ��

5������"���� &�!11� ��!0/� 20!'&� �� �� (!/��

����������� '�!(�� 2�!('� �/!�'� �� �� ��

������ '�!&�� �'!��� 2'!��� �!/�� �� 1!//�

Indonesia� 40,45� 27,87� 22,73� 11,07� 0,62� 2,20�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(��
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Tabel� 12B.�
Persentase�Balita�yang�Rawat�Inap,�menurut�Fasilitas�Kesehatan,�Provinsi�
dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �   Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi�
RS�

Pemerintah�
RS��

Swasta�
Puskemas/�

Pustu�
Tenaga�

Kesehatan�
Praktek�
Batra�

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)�

� 	�� 0'!/1� ��!�(� ��!(�� ��!2�� �� ��

$���	���"���� 2�!'�� &&!�'� (!((� 0!'1� �!'(� �!�/�

$���	�������� &�!''� �(!/'� '!�'� �0!1/� �� ��

;������� �(!'0� '0!�0� �!'�� �'!�&� �� ��

3���������� '(!/&� 2�!((� 0!0&� �'!2'� '!�/� ��

$���	���$	����� 2/!�2� '0!(&� '!/0� ��!�'� 2!2'� �!�(�

�	������� 0�!��� �/!�(� ��!��� ��!0(� �� ��

6������� �/!(/� 20!1�� 0!/�� 2(!/�� �!'�� �!'��

�	����������������	������ '(!�'� 21!'�� /!�/� 2!0'� 2!��� ��

�	��������;���� �&!�1� 2�!�&� /!��� 22!�'� �� 2!'��

-���3������ �(!�1� &2!/'� /!/&� /!0�� �!(�� '!'0�

3�%������� 2&!�(� '2!0�� &!0&� �'!�1� �!�2� �!�/�

3�%��,	����� 20!��� 2/!((� �0!/�� ��!2'� �!2'� �!�(�

-��9��������� 0�!11� �&!�&� (!��� /!'(� �� ��

3�%��,����� 22!'2� 2&!''� ��!��� ��!�1� �!'2� �!/��

���	�� �&!''� '�!�'� ��!�1� ��!�1� �� �!�/�

��������� '�!(2� ''!&�� �!'�� �2!�/� �!/�� ��

.�
��,	������������ 20!&&� 2!�1� &/!'�� �!'�� �!20� �!(/�

.�
��,	�������,����� &�!�1� �'!�2� ��!/0� �!/�� �� �!2&�

��������������� '(!'�� �0!2�� �1!1�� (!��� �� ��

����������,	����� 0'!/(� �0!(2� (!1�� 1!'/� �� ��

����������$	����� &/!�&� 2�!�&� (!�0� �!(�� �� �!1��

����������,����� &�!(&� 20!/0� '!2�� 1!'/� �� ��

$���%	
��"���� 2&!((� &�!(/� ��!//� 2!'0� �� ��

$���%	
��,	����� 0(!'�� �'!'�� �(!'1� /!��� �!10� �!10�

$���%	
��$	����� &/!��� ��!�/� �&!��� &!�2� �!�(� �!�(�

$���%	
��,	������� &(!�1� �1!��� �(!/2� 2!�1� �� �!(��

<�������� 1&!0(� (!&'� 0!'1� �� �� ��

$���%	
������� /�!('� (!'1� �'!��� 2!&(� �� ��

5������ 0&!12� �&!�&� ��!/�� �� �� ��

5������"���� /�!'/� 0!(�� ��!�1� �� �� 0!�&�

����������� '1!0(� 2&!�/� �0!�'� �� �� ��

������ &(!&/� ��!10� ��!2&� �!1�� �� '!2(�

Indonesia� 38,90� 36,28� 14,40� 11,32� 0,70� 1,85�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(��
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Tabel� 13.� Cakupan�Kunjungan�Ibu�Hamil�K1�dan�K4�Menurut�Provinsi,�2008�

� �
�

Provinsi� K1� K4�

(1)� (2)� (3)�

� 	�� 10!�2� /1!&/�
$���	���"���� (/!�1� ('!&2�
$���	�������� (�!�0� 1&!&��
;������� (2!10� 1&!&��
3��������� (�!�1� 12!0��
$���	���$	����� (/!�1� 12!0��
�	������� 11!((� 1�!2(�
6������� (�!2�� 1'!&��
�	����������������	������ (2!/0� 10!/&�
�	��������;���� (�!(1� /(!�&�

-���3������ ���!��� (&!/1�
3�%������� 11!&2� (&!/1�
3�%��,	����� (�!02� 10!0/�
-��9��������� ((!�(� (2!/(�
3�%��,����� (/!&�� 1�!&'�
���	�� (&!02� /&!/��

�������� (0!&�� (2!/1�
.�
��,	������������ (1!'1� (2!/1�
.�
��,	�������,����� 11!1'� 1(!&��

��������������� (�!//� 0/!/(�
����������,	����� 11!00� 1'!�'�
����������$	����� (�!�'� //!(��
����������,����� ('!�0� //!(��

$���%	
��"���� 1(!&'� /&!�&�
$���%	
��,	����� 1'!(&� /2!''�
$���%	
��$	����� (1!21� 12!���
$���%	
��,	������� 12!�(� /&!�2�
<�������� 1(!00� 1�!&&�
$���%	
������� 1&!&�� 0'!���

5������ 1(!&2� 0'!���
5������"���� 12!&'� 01!�/�

����������� /'!'1� 01!�/�
������
�

/(!1(� 21!'0�

Indonesia� 92,65� 86,04�

$���	��8�-����	
	��������!�-��	������	
��
!��	�	��	
�;��
���������������������������������������
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Tabel� 14.�
Persentase� Balita� yang� Persalinannya� Ditolong� oleh� Tenaga� Kesehatan�
menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2007+2009�

� � � � Perkotaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� (/!�2� (/!��� (0!0��

$���	���"���� (/!��� (/!'&� (/!11�

$���	�������� (/!/2� (/!(1� (/!&1�

;������� (0!�(� (�!1�� ('!/��

3���������� 11!2�� 1'!1�� 1/!�0�

$���	���$	����� ('!'0� (2!0(� ('!���

�	������� (&!21� (0!&2� (0!&0�

6������� (�!'�� (�!�1� (�!0��

�	����������������	������ ('!&0� ('!�/� (0!0(�

�	��������;���� (0!�(� ((!�0� (0!0/�

-���3������ (/!0�� (/!��� (1!�'�

3�%������� /0!/�� //!/'� 1�!'&�

3�%��,	����� 11!0/� (�!�&� (�!01�

-��9��������� (/!1&� (1!&�� (1!21�

3�%��,����� (�!2/� (�!('� ('!/&�

���	�� (�!'�� 1&!//� 11!�'�

��������� ((!�2� (/!1�� ((!20�

.�
��,	������������ 11!2'� //!��� 1�!�0�

.�
��,	�������,����� 1�!�2� /0!&0� /1!/2�

��������������� ('!�2� 11!&0� 1&!/��

����������,	����� 11!2/� 1�!(�� 1�!�&�

����������$	����� 1(!&�� 11!/�� (�!'0�

����������,����� (2!'(� (�!'2� (�!1(�

$���%	
��"���� 11!��� 1(!2�� 1(!�0�

$���%	
��,	����� 1�!�2� /(!2�� 1�!2��

$���%	
��$	����� 11!0�� 12!00� 1(!(1�

$���%	
��,	������� /�!�(� /&!(/� /'!1&�

<�������� /2!20� /�!��� 11!�&�

$���%	
������� 0(!2�� 0�!��� 0'!&��

5������ /1!�&� 01!�1� /'!���

5������"���� 00!��� 0(!10� /(!20�

����������� //!��� 12!2�� 12!0'�

������� 1/!�2� (�!&2� (�!�2�

Indonesia�� 88,70� 88,16� 89,96�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��

 
 
 
 

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



��������	
	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������101 101
�  

Tabel� 14.�
Persentase� Balita� yang� Persalinannya� Ditolong� oleh� Tenaga� Kesehatan�
menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2007+2009�

� � � � Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� /&!&(� //!''� 1�!/��

$���	���"���� /'!/1� /1!2�� 1�!/��

$���	�������� 1�!&'� 12!&&� 1'!&0�

;������� 0'!('� 0&!&�� 0(!���

3���������� &1!��� 0�!�0� 0�!�1�

$���	���$	����� 0�!&1� 0&!(�� 01!/'�

�	������� /�!1'� /�!01� /(!/&�

6������� 0&!�2� 01!�/� /�!20�

�	����������������	������ /�!�'� 01!/1� /&!2'�

�	��������;���� 02!��� 1�!'1� /&!1'�

-���3������ �� �� ��

3�%������� '&!�0� '1!�'� &&!2&�

3�%��,	����� /2!01� /1!(&� //!/1�

-��9��������� (�!��� ('!�&� ('!�1�

3�%��,����� /'!20� /0!�0� //!11�

���	�� 22!/2� 2�!'�� 21!/��

��������� 1/!�(� (2!/�� (�!(0�

.�
��,	������������ &(!�1� &(!('� 0&!&/�

.�
��,	�������,����� 2&!1'� '�!&(� ''!&0�

��������������� '/!��� &�!2'� '(!&'�

����������,	����� '(!�2� '/!/(� &2!'0�

����������$	����� 0�!((� 00!&�� 0&!2��

����������,����� 02!/1� 0/!20� /�!�(�

$���%	
��"���� 1�!&�� /0!0�� //!1��

$���%	
��,	����� &�!/2� &2!&�� &/!1��

$���%	
��$	����� &�!0(� &2!/(� &(!0��

$���%	
��,	������� '�!�0� '0!&/� '�!�2�

<�������� &�!2&� &2!1�� &�!���

$���%	
������� 2(!1�� 2�!�/� 2(!02�

5������ �/!1&� 2/!'&� 2�!//�

5������"���� �(!'/� �0!'&� 2&!�&�

����������� '0!/�� &'!21� &�!''�

������� 2/!/�� 2�!12� 2&!(1�

Indonesia�� 60,56� 62,90� 66,02�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 14.�
Persentase� Balita� yang� Persalinannya� Ditolong� oleh� Tenaga� Kesehatan�
menurut�Provinsi�dan�Tipe�Daerah,�2007+2009�

� � � � Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� 1�!2(� 12!�/� 1&!10�

$���	���"���� 12!((� 10!'0� 11!01�

$���	�������� 1&!/'� 11!�&� 11!10�

;������� /0!��� /(!/0� 1�!/��

3���������� 00!/�� 0(!��� /�!&��

$���	���$	����� /2!'(� /0!'2� /1!/��

�	������� /1!��� 1�!�2� 1&!���

6������� /�!((� /'!�1� /0!2/�

�	����������������	������ 1�!2�� /(!(�� 1&!2/�

�	��������;���� 1(!(�� (�!&�� 1/!'&�

-���3������ (/!02� (/!��� (1!�'�

3�%������� 0�!/(� 0&!/2� /�!�/�

3�%��,	����� /(!(�� 1'!11� 1'!2��

-��9��������� (&!'1� (0!((� (0!('�

3�%��,����� 1�!1/� 1'!�2� 10!22�

���	�� 0'!�&� 02!&2� 01!10�

��������� (2!/2� (0!��� (0!���

.�
��,	������������ 0(!11� 0/!�'� /�!2��

.�
��,	�������,����� '�!&'� '0!�2� '(!1&�

��������������� &(!�1� 0�!�2� &(!�0�

����������,	����� 0�!(/� &(!�'� 02!&&�

����������$	����� /�!�1� /&!/0� /0!���

����������,����� 1�!�(� 1�!(&� 1&!�'�

$���%	
��"���� 12!�'� 1�!��� 1�!1��

$���%	
��,	����� &1!�1� &1!2/� 0�!'/�

$���%	
��$	����� 0�!/(� 02!'(� 0(!'1�

$���%	
��,	������� '0!�/� &�!/(� '1!/��

<�������� &/!0�� &(!2�� 02!�/�

$���%	
������� '2!'&� 2(!0(� '/!'&�

5������ '�!��� ''!/&� '�!'1�

5������"���� 21!��� 20!(�� '/!���

����������� &0!(/� 0�!//� 0�!'2�

������� &�!&�� '0!1/� '(!�1�

Indonesia�� 72,53� 74,87� 77,34�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 15A.�
Persentase�Balita�yang�Pernah�Mendapat�ASI�menurut�Provinsi�dan�Tipe�
Daerah,�2007+2009�

� � � � Perkotaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� ('!&2� ('!'�� (2!'/�

$���	���"���� (�!2&� (�!21� (�!'��

$���	�������� (/!&�� ('!&�� (0!���

;������� (2!��� (2!0&� (�!/0�

3���������� (&!0(� (2!/&� (�!'1�

$���	���$	����� (2!��� (2!/'� (�!���

�	������� ('!1(� ('!��� (0!�2�

6������� (2!�2� (�!1'� ('!/��

�	����������������	������ (�!&0� 10!1/� 1(!2��

�	��������;���� 1/!�(� 1�!'�� 12!(��

-���3������ (�!�(� (�!/1� (�!0'�

3�%������� (�!1'� (2!2�� (2!&&�

3�%��,	����� ('!�'� ('!��� ('!1/�

-��9��������� (&!�0� ('!/'� (0!���

3�%��,����� (�!(2� (�!10� (�!(&�

���	�� (�!2/� (�!&2� (�!22�

��������� (�!1&� 1(!/(� (2!'��

.�
��,	������������ (&!'0� (&!/2� (0!/0�

.�
��,	�������,����� (&!�1� (&!�'� ('!20�

��������������� 1&!(/� 1&!00� /(!�/�

����������,	����� ('!��� (2!��� 1(!1��

����������$	����� (�!(�� (�!/(� (2!(��

����������,����� ('!&�� (2!��� (�!0��

$���%	
��"���� 1/!(/� 1&!�1� 12!1'�

$���%	
��,	����� (2!01� 1(!0/� 11!�0�

$���%	
��$	����� (2!/(� (&!0�� (2!'/�

$���%	
��,	������� ('!'/� ('!�(� (2!&/�

<�������� 1/!/�� 1�!�1� 1(!(&�

$���%	
������� (&!//� (0!'0� (&!���

5������ (�!�(� (�!&0� (�!&2�

5������"���� (�!�&� (�!0'� (&!�2�

����������� 1(!�2� 1&!2/� (�!'/�

������� (�!/1� (�!1/� 1/!(1�

Indonesia�� 92,84� 92,38� 92,65�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 15A.�
Persentase�Balita�yang�Pernah�Mendapat�ASI�menurut�Provinsi�dan�Tipe�
Daerah,�2007+2009�

� � � � Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� (&!/1� ('!('� (0!('�

$���	���"���� (0!�1� (0!�/� ('!(2�

$���	�������� (1!�&� (&!1(� (0!&&�

;������� (&!�1� (2!1�� (2!0&�

3���������� (0!&(� (&!&2� (/!���

$���	���$	����� (0!2&� (&!21� ('!���

�	������� (0!01� (0!/1� (/!�/�

6������� (0!��� ('!11� ('!1��

�	����������������	������ (�!//� 1(!&'� 11!&/�

�	��������;���� 1�!&'� /'!//� 01!02�

-���3������ �� �� ��

3�%������� (0!�&� (&!'2� (0!'��

3�%��,	����� (&!/2� (0!02� (0!((�

-��9��������� (1!'&� (0!0'� (1!2(�

3�%��,����� (2!�/� (�!12� (2!/(�

���	�� (0!'0� (/!'(� (0!�/�

��������� (&!(�� (&!/(� (&!�0�

.�
��,	������������ (1!0�� (0!//� (/!/1�

.�
��,	�������,����� (1!�'� (/!/(� (0!('�

��������������� ('!&0� (2!2(� ('!22�

����������,	����� (0!&'� (&!1�� (&!���

����������$	����� (/!�/� (&!/1� (0!�(�

����������,����� (&!22� (�!10� (�!0'�

$���%	
��"���� (2!00� (�!��� (�!02�

$���%	
��,	����� (&!(1� (&!'0� (2!00�

$���%	
��$	����� (/!��� (0!20� (0!1(�

$���%	
��,	������� (/!'�� (0!'/� (0!10�

<�������� (0!�&� (2!�/� ('!�'�

$���%	
������� (1!��� (/!&/� (/!'��

5������ (&!2�� (/!��� (/!'��

5������"���� (0!2�� (/!��� ('!&1�

����������� (1!��� (0!((� (&!/1�

������� (0!2'� (0!��� (2!�/�

Indonesia�� 98,85� 95,30� 95,42�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 15A.�
Persentase�Balita�yang�Pernah�Mendapat�ASI�menurut�Provinsi�dan�Tipe�
Daerah,�2007+2009�

� � � � Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� (&!&�� ('!/(� (&!(/�

$���	���"���� ('!0�� (2!/�� (�!(/�

$���	�������� (/!(&� (&!'&� (0!2/�

;������� ('!'/� (2!/�� (�!0&�

3���������� (0!22� ('!(2� (&!�1�

$���	���$	����� (&!�1� ('!/0� (2!20�

�	������� (0!�(� (&!1�� (0!/2�

6������� (&!'/� (2!1�� ('!/1�

�	����������������	������ (�!�(� 11!2/� 11!(��

�	��������;���� 10!�'� /1!&2� //!�&�

-���3������ (�!�(� (�!/1� (�!0'�

3�%������� ('!20� ('!�0� ('!/��

3�%��,	����� (&!�2� (&!20� (0!���

-��9��������� (0!21� (&!'�� (0!1��

3�%��,����� (�!01� (�!2'� (�!1/�

���	�� ('!2�� (2!(�� (2!�/�

��������� ('!�2� (�!�2� ('!�&�

.�
��,	������������ (/!'0� (0!2'� (/!21�

.�
��,	�������,����� (/!/�� (/!21� (0!&'�

��������������� (�!2/� (�!��� (�!2'�

����������,	����� (&!/1� ('!1&� (2!���

����������$	����� (&!'&� (2!/�� (&!�1�

����������,����� ('!11� (2!��� (�!02�

$���%	
��"���� (�!02� 1/!('� 11!1��

$���%	
��,	����� (&!&'� ('!2/� (�!0��

$���%	
��$	����� (&!((� (0!��� (&!//�

$���%	
��,	������� (0!1�� (0!��� (0!�(�

<�������� ('!�2� 1(!0&� (�!10�

$���%	
������� (/!(�� (/!�/� (0!/2�

5������ ('!��� (&!&&� (&!/(�

5������"���� (&!��� (&!1/� ('!/&�

����������� (&!2&� ('!'�� ('!(2�

������� (&!�(� ('!12� (�!((�

Indonesia�� 94,57� 93,92� 94,11�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 15B.�
Persentase� Balita� yang� Pernah� Mendapat� ASI� menurut� Provinsi,� Lama�
Diberi�ASI,�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �           Perkotaan�

Provinsi� ≤�5� 6+11� 12+17� 18+24� ≥�25�
Jumlah�
Total�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)�

� 	�� ��!/'� �&!01� �&!(1� ''!20� �!�'� ���!���

$���	���"���� �&!/0� ��!'0� �1!�2� �(!&/� '!�1� ���!���

$���	�������� �'!2�� �&!10� �1!1�� '/!�1� 2!(�� ���!���

;������� �&!'2� �0!/'� �2!�'� 21!(&� &!/'� ���!���

3���������� �2!&(� �&!(�� �2!20� '�!'2� 0!/�� ���!���

$���	���$	����� �&!2/� �/!�'� �2!2�� 2&!�1� 1!1(� ���!���

�	������� �2!'&� �1!�'� �/!1'� '0!�'� '!22� ���!���

6������� �&!�1� �&!2(� ��!2�� '�!0'� 0!'1� ���!���

�	����������������	������ ��!/1� �(!//� �&!'�� �/!�(� 0!1'� ���!���

�	��������;���� �(!22� ��!��� ��!/2� 2�!(�� 0!��� ���!���

-���3������ �(!&�� ��!0(� �2!�/� 2�!'�� &!�2� ���!���

3�%������� �2!�2� �'!1/� �1!&1� '/!�/� 0!20� ���!���

3�%��,	����� �'!(�� �'!2�� �(!'�� 2(!�0� ��!2�� ���!���

-��9��������� �'!((� ��!'&� ��!(&� '�!(&� (!00� ���!���

3�%��,����� �1!�1� �1!'&� ��!'/� 2&!��� 0!(/� ���!���

���	�� �/!�1� �1!�&� �'!&0� 2&!'1� '!&�� ���!���

��������� �2!��� �0!�1� �0!�(� 20!'0� 1!�&� ���!���

.�
��,	������������ ��!''� ��!��� �1!�&� &2!0(� &!02� ���!���

.�
��,	�������,����� �2!20� �/!/�� 2�!�&� 2�!&'� 0!2'� ���!���

��������������� �/!2�� �&!1�� �2!��� �/!'�� �0!�&� ���!���

����������,	����� �2!'/� �0!��� �(!'�� 20!��� �'!1�� ���!���

����������$	����� �&!�/� �'!�2� �0!'2� '2!1/� ��!2�� ���!���

����������,����� ��!�(� �0!0/� ��!��� 2�!(1� (!('� ���!���

$���%	
��"���� �0!'(� ��!'�� �&!/�� �0!(�� ��!&�� ���!���

$���%	
��,	����� �&!(�� �/!1�� ��!0'� 22!&(� ��!�0� ���!���

$���%	
��$	����� �1!'1� �0!2/� �/!�/� �(!0�� 1!�0� ���!���

$���%	
��,	������� ��!�'� �2!�2� �0!((� '�!�(� /!2'� ���!���

<�������� �0!�0� ��!�/� �'!01� �/!&0� (!'�� ���!���

$���%	
������� ��!'2� 1!&1� �0!2�� 21!&/� �'!��� ���!���

5������ ��!&(� �'!�2� 2(!��� ��!�/� �!(�� ���!���

5������"���� ��!0/� 2�!/0� 2&!'2� �0!0(� &!''� ���!���

������������ �&!��� �1!(�� �&!2�� 2'!20� 0!��� ���!���

������ �0!�/� �/!/�� ��!&&� 2&!2�� (!�0� ���!���

Indonesia�� 15,62� 16,94� 21,80� 38,32� 7,31� 100,00�

$���	��� 8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(��
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Tabel� 15B.�
Persentase� Balita� yang� Pernah� Mendapat� ASI� menurut� Provinsi,� Lama�
Diberi�ASI,�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �           Perdesaan�

Provinsi� ≤�5� 6+11� 12+17� 18+24� ≥�25�
Jumlah�
Total�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)�

� 	�� (!01� �'!22� �&!&�� '/!1�� �!01� ���!���

$���	���"���� ��!�2� �1!1(� 2�!12� 2�!��� '!�2� ���!���

$���	�������� ��!�2� �2!/&� ��!(1� &�!��� 2!�'� ���!���

;������� ��!��� �/!�1� �2!�(� '�!&�� 0!�(� ���!���

3���������� ��!'�� ��!(0� ��!1�� '/!�2� /!0(� ���!���

$���	���$	����� ��!2�� �2!&2� ��!/1� '2!'1� ��!(�� ���!���

�	������� ��!&/� ��!&0� ��!00� &�!2�� '!(�� ���!���

6������� ��!0&� �'!�(� �'!/�� '2!'0� 0!��� ���!���

�	����������������	������ �0!0�� �0!�/� ��!/0� 2(!�&� /!2�� ���!���

�	��������;���� �1!1�� /!00� ��!'�� �(!/2� ��!21� ���!���

-���3������ �� �� �� �� �� ���!���

3�%������� ��!21� ��!�'� �1!&�� '1!/1� (!��� ���!���

3�%��,	����� �2!'&� ��!12� �0!'�� '�!2'� �&!(&� ���!���

-��9��������� ��!0/� ��!��� �/!(2� ''!�0� �&!2�� ���!���

3�%��,����� �2!1�� �'!21� ��!(�� 20!0'� �2!�/� ���!���

���	�� ��!�2� ��!/2� �'!(/� '/!��� '!10� ���!���

��������� ��!1�� �2!(�� �&!&�� 2(!2�� (!'&� ���!���

.�
��,	������������ ��!�0� ��!�'� ��!��� &�!&2� &!/0� ���!���

.�
��,	�������,����� (!'�� ��!(1� 2/!/�� 2�!��� 1!1(� ���!���

��������������� ��!�/� ��!11� �(!2/� 2�!�1� �0!'�� ���!���

����������,	����� 1!(2� (!1&� �'!'�� 2(!01� �/!��� ���!���

����������$	����� �2!�'� �2!2/� �/!(�� ''!2�� ��!2&� ���!���

����������,����� ��!�(� �/!�(� �2!(1� 2&!''� �2!��� ���!���

$���%	
��"���� ��!12� �(!'0� 2�!/�� �(!'�� &!0�� ���!���

$���%	
��,	����� ��!''� �&!&&� �2!�&� 2'!��� �'!0&� ���!���

$���%	
��$	����� ��!2&� �&!''� 2�!�1� 2�!�1� ��!�&� ���!���

$���%	
��,	������� ��!��� �'!&2� 2�!��� 2&!&1� 1!01� ���!���

<�������� �'!�/� �&!��� �2!(�� �(!&�� �/!2(� ���!���

$���%	
������� 1!(�� ��!(2� �/!/0� '�!�1� ��!2�� ���!���

5������ ��!&0� ��!��� '�!�(� ��!'1� '!1&� ���!���

5������"���� (!0�� ��!/&� '�!0�� ��!21� &!0/� ���!���

������������ ��!�(� �0!&(� 22!&/� �(!�&� ��!&(� ���!���

������ (!�2� �/!&�� 2�!0/� 2�!��� 1!00� ���!���

Indonesia�� 11,84� 14,12� 23,69� 40,11� 10,24� 100,00�

$���	��� 8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(��
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Tabel� 15B.�
Persentase� Balita� yang� Pernah� Mendapat� ASI� menurut� Provinsi,� Lama�
Diberi�ASI,�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �          Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi� ≤�5� 6+11� 12+17� 18+24� ≥�25�
Jumlah�
Total�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)�

� 	�� ��!&�� �'!/�� �&!02� '0!11� �!�(� ���!���

$���	���"���� �2!0�� ��!2(� 2�!1�� 2�!((� '!��� ���!���

$���	�������� ��!/1� �'!'&� ��!�/� '(!��� 2!'�� ���!���

;������� �2!22� �0!(�� �2!��� '�!0&� &!(�� ���!���

3���������� ��!'2� �2!1(� ��!2�� '&!��� /!21� ���!���

$���	���$	����� ��!11� �'!(1� ��!//� '�!�&� ��!��� ���!���

�	������� ��!�/� �2!/�� ��!'2� '1!(/� '!/�� ���!���

6������� ��!&0� �'!'2� �'!�1� '�!/2� 0!��� ���!���

�	����������������	������ �1!&/� �/!1/� ��!(0� 22!&�� /!��� ���!���

�	��������;���� �(!�2� �0!20� ��!0�� 2�!'&� ��!'0� ���!���

-���3������ �(!&�� ��!0(� �2!�/� 2�!'�� &!�2� ���!���

3�%������� ��!2'� �2!//� �1!&&� '/!1'� /!&�� ���!���

3�%��,	����� �'!�2� �2!&�� �/!1�� '�!�(� �'!�0� ���!���

-��9��������� �'!��� ��!0�� ��!&1� '�!��� ��!&(� ���!���

3�%��,����� �&!(2� �0!'�� ��!0(� 2&!1'� ��!�&� ���!���

���	�� �'!2(� �0!�2� �'!/2� '�!��� '!00� ���!���

��������� ��!&0� �&!�&� �&!1'� 2/!01� 1!//� ���!���

.�
��,	������������ ��!22� ��!12� �(!20� &�!/0� &!/�� ���!���

.�
��,	�������,����� ��!��� �2!0(� 20!10� 2�!(2� 1!&�� ���!���

��������������� ��!&�� ��!/1� ��!�0� 2�!2(� �'!�0� ���!���

����������,	����� ��!&�� ��!�&� ��!00� 21!'0� �0!2�� ���!���

����������$	����� �2!(2� �2!/2� �/!2�� ''!�2� ��!(�� ���!���

����������,����� �0!//� �0!1�� ��!�2� 22!��� ��!�(� ���!���

$���%	
��"���� �'!2'� �(!1&� �(!1�� �1!2/� /!02� ���!���

$���%	
��,	����� �2!�/� �&!(0� ��!(0� 2'!��� �'!��� ���!���

$���%	
��$	����� �2!0�� �&!/'� �(!1/� 2�!2�� (!'1� ���!���

$���%	
��,	������� ��!�&� �'!�/� 2�!2/� 20!0(� 1!'�� ���!���

<�������� �'!/(� �/!��� �'!�'� �1!('� �&!��� ���!���

$���%	
������� ��!��� ��!&1� �/!2�� 2(!0�� ��!'1� ���!���

5������ ��!&/� ��!'(� 2(!1(� ��!0'� '!'�� ���!���

5������"���� ��!�/� �'!(2� 2(!�(� ��!��� &!0�� ���!���

������������ ��!''� �/!�/� 2�!&�� 2�!21� (!&�� ���!���

������ ��!01� �/!&0� 2�!��� 2�!10� 1!1�� ���!���

Indonesia�� 13,60� 15,43� 22,81� 39,28� 8,88� 100,00�

$���	��� 8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(��
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Tabel� 16A.�
Persentase�Wanita�Berumur�15+49�Tahun�yang�Pernah�Kawin�dan�Pernah�
Memakai�Alat/Cara�KB�menurut�Provinsi,�dan�Tipe�Daerah,�2007+2009�

� � � � Perkotaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� /�!&/� 01!�&� /�!���

$���	���"���� 01!�&� 00!��� 0/!&��

$���	�������� /'!&'� /2!(/� /�!(0�

;������� /�!��� /2!&�� /'!2��

3���������� 1�!02� /(!&2� /(!�0�

$���	���$	����� /1!�'� /1!1&� /1!�/�

�	������� 1�!0�� 1&!�0� 1�!02�

6������� 1�!'�� 12!�&� 1�!0(�

�	����������������	������ 1�!�/� 1�!('� 1�!(&�

�	��������;���� //!0�� /'!&�� //!�1�

-���3������ /1!(1� /0!&0� //!&2�

3�%������� 12!(�� 12!1�� 1'!�'�

3�%��,	����� /1!1�� /1!�0� /(!1/�

-��9��������� /�!/0� /'!��� //!00�

3�%��,����� /1!0'� /(!'2� 1�!�(�

���	�� 1�!'1� 1�!�/� 1�!0��

��������� 1�!('� 1�!&0� 1�!2(�

.�
��,	������������ //!/1� /(!''� /(!(/�

.�
��,	�������,����� &1!'�� 02!�1� 0�!2��

��������������� 1�!2�� //!0'� 1�!�1�

����������,	����� 1'!22� 1'!10� 1'!'1�

����������$	����� 1'!''� 12!0�� 12!(&�

����������,����� /1!�&� /(!��� /1!('�

$���%	
��"���� 1'!/�� 1&!�/� 1&!2��

$���%	
��,	����� /&!0/� /&!&1� /&!&&�

$���%	
��$	����� 02!0/� 02!1�� 0/!/1�

$���%	
��,	������� 0/!�2� 00!/�� 0/!&/�

<�������� 1�!1�� 1�!�0� 1�!1��

$���%	
������� &�!(2� 0�!20� &1!���

5������ 0'!/�� 02!12� 00!1/�

5������"���� 0/!'0� /�!(/� /2!00�

����������� 0�!�&� 0�!&�� 0&!1��

������� 0�!&1� 0�!��� 02!2&�

Indonesia�� 78,71� 78,51� 79,45�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 16A.�
Persentase�Wanita�Berumur�15+49�Tahun�yang�Pernah�Kawin�dan�Pernah�
Memakai�Alat/Cara�KB�menurut�Provinsi,�dan�Tipe�Daerah,�2007+2009�

� � � � Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� 0'!1�� 0�!(�� 0'!/(�

$���	���"���� 0�!'2� 0�!2�� 0'!���

$���	�������� /�!�(� /�!(/� /2!�2�

;������� /0!(1� //!(&� /(!�'�

3���������� 12!�(� 1�!�&� 1&!�(�

$���	���$	����� 1�!'1� 1�!&�� 12!2/�

�	������� 10!0&� 10!/�� 10!'/�

6������� 1&!/1� 1'!11� 10!/'�

�	����������������	������ 12!�(� 1�!�'� 1�!&��

�	��������;���� /(!1�� /'!�2� //!���

-���3������ - -� -�
3�%������� 1&!�(� 1&!��� 1&!1��

3�%��,	����� 1�!1�� 1�!'/� 1�!(��

-��9��������� /1!�&� 1�!02� /(!&��

3�%��,����� /0!0&� /1!�&� /(!�/�

���	�� /1!((� /(!��� 1�!'&�

��������� 1/!21� 10!'0� 10!�'�

.�
��,	������������ /'!0&� /0!('� //!&��

.�
��,	�������,����� &�!1�� &0!�(� &1!�1�

��������������� 1�!1(� 1�!&�� 12!���

����������,	����� 1'!&�� 10!�1� 1/!�(�

����������$	����� 12!2�� 1'!'(� 1&!0��

����������,����� /1!/0� /(!��� /(!/1�

$���%	
��"���� (�!2�� (�!�'� (�!'0�

$���%	
��,	����� /1!�1� /1!'/� /(!1'�

$���%	
��$	����� 0�!'�� 02!�'� 0&!/2�

$���%	
��,	������� 0(!�1� /�!0�� /�!(0�

<�������� 12!//� 12!2�� 1'!&��

$���%	
������� &/!0(� 0�!/0� 0&!11�

5������ 2(!01� '0!'0� '/!(&�

5������"���� 0�!��� 0�!1�� 00!2&�

����������� '�!�0� '�!'0� &�!'(�

������� ''!2(� 21!11� 2(!���

Indonesia�� 77,02� 77,24� 78,59�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 16A.�
Persentase�Wanita�Berumur�15+49�Tahun�yang�Pernah�Kawin�dan�Pernah�
Memakai�Alat/Cara�KB�menurut�Provinsi,�dan�Tipe�Daerah,�2007+2009�

� � � � Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� 00!'�� 02!0(� 00!(��

$���	���"���� 0'!(�� 02!�/� 0&!01�

$���	�������� /�!'�� /�!(0� /�!0/�

;������� /&!�1� /&!//� /0!/2�

3���������� 12!��� 1�!'�� 12!2��

$���	���$	����� 1�!��� 1�!&'� 1�!'��

�	������� 1&!&/� 10!��� 1'!1'�

6������� 1'!0&� 1'!'2� 1&!'0�

�	����������������	������ 1�!2�� 1�!&1� 1�!�'�

�	��������;���� /1!�/� /'!21� //!�&�

-���3������ /1!(1� /0!&0� //!&2�

3�%������� 1'!&/� 1'!2�� 1'!(��

3�%��,	����� /(!((� 1�!2(� 1�!&��

-��9��������� /'!('� /0!0&� /1!2'�

3�%��,����� //!'0� /1!/0� /(!0&�

���	�� 1�!2/� /(!1�� 1�!&&�

��������� 1&!��� 12!02� 12!((�

.�
��,	������������ /&!/(� //!(/� /1!&��

.�
��,	�������,����� &�!10� &/!�(� &1!(/�

��������������� 1�!'(� 1�!&�� 1�!/��

����������,	����� 1'!'0� 1&!/2� 10!�/�

����������$	����� 12!/2� 1'!�'� 1'!('�

����������,����� /1!'(� /(!��� /(!�0�

$���%	
��"���� 11!�0� 1/!(�� 11!�2�

$���%	
��,	����� //!0(� //!(�� /1!((�

$���%	
��$	����� 0�!1�� 02!'�� 00!2&�

$���%	
��,	������� 01!1&� 0(!/0� /�!���

<�������� 12!�'� 1�!2/� 12!2(�

$���%	
������� &0!/'� 0�!2'� 02!'2�

5������ '0!1&� &�!��� &2!�&�

5������"���� 02!&�� 0&!�/� 01!''�

����������� '/!(�� '0!�0� &&!'��

������� '1!(/� '2!21� ''!���

Indonesia�� 77,75� 77,84� 79,00�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 16B.�
Persentase�Wanita�Berumur�15+49�Tahun�yang�Berstatus�Kawin�dan�
Tipe�Daerah�

� �

Provinsi�
MOW/�

Tubektomi��
MOP/�

Vasektomi��

AKDR/�
IUD/�
Spiral�

Suntikan�KB�� Susuk�KB��

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)�

� 	�� �!20� �!�'� 0!�&� &2!/�� �!('�

$���	���"���� 1!0/� �!/1� 0!�1� '�!�2� 2!(/�

$���	�������� �!(1� �!1&� �2!�&� &�!10� '!0��

;������� 2!�/� �!�1� '!2�� &1!2&� �!�'�

3���������� �!'�� �!1/� '!/2� &2!2&� 2!0'�

$���	���$	����� �!02� �!11� '!�(� 0�!��� '!�(�

�	������� �!1�� �!'2� 0!''� &/!(�� 0!&/�

6������� �!�(� �!2(� 2!/�� 0�!�(� &!�0�

�	����������������	������ �!11� �!&1� 0!2(� ''!/2� �!22�

�	��������;���� �!0'� �!&�� 1!0'� '�!&�� 2!�2�

-���3������ �!�(� �!�1� ��!2�� &2!1/� �!���

3�%������� �!(2� �!/�� ��!&(� &2!/�� �!((�

3�%��,	����� &!&2� �!�/� /!&�� 0�!(�� '!(��

-��9��������� 0!�&� �!1(� �'!��� 2&!��� �!'��

3�%��,����� &!&1� �!��� (!22� &�!�0� 2!�0�

���	�� �!2(� �!'2� 1!��� 02!0(� �!0'�

��������� &!0&� �!/�� 2�!��� 21!(2� �!�'�

.�
��,	������������ �!1/� �!��� 0!/1� 0(!/&� &!���

.�
��,	�������,����� �!2�� �!1�� �/!01� '1!�&� '!(��

��������������� '!�/� �!0(� &!�'� &�!�1� �!0��

����������,	����� �!/&� �!(�� �!(1� &2!(�� 2!�2�

����������$	����� �!1�� �!��� �!(&� '2!(2� �!�&�

����������,����� �!&2� �!�/� ��!��� '�!22� �!'0�

$���%	
��"���� '!'(� �!�'� 0!0(� '1!&�� 1!/��

$���%	
��,	����� 2!'(� �!/(� ��!�/� '�!�(� '!/��

$���%	
��$	����� �!'�� �!/1� 0!��� &'!0&� �!�2�

$���%	
��,	������� �!'2� �!�'� '!�2� '�!02� 0!/��

<�������� 2!��� �!�0� ��!�&� 22!2'� &!00�

$���%	
������� �!�'� �!0(� �!&(� &�!&�� 1!���

5������ �!&1� �!2�� '!��� &1!��� &!2��

5������"���� �!'/� �!2'� �!&2� /�!��� &!2��

������������ �!��� �!&/� 0!��� &/!�1� �!(/�

������ '!0/� �!0�� �!2�� &/!&&� &!2��

Indonesia�� 3,65� 0,92� 9,58� 54,03� 3,04�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(� 

 
 
 
 

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



��������	
	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������113 113
�  

Sedang�Memakai�Alat/Cara�KB�menurut�Provinsi,�Jenis�Alat/Cara�KB�yang�Digunakan,�dan�
�

� � Perkotaan

Pil�KB�� Kondom� Intravag� Cara�Tradisional�� Jumlah�

(7)� (8)� (9)� (10)� (11)�

2'!1�� �!10� �!��� �!(2� ���!���

2�!&/� �!0&� �!�&� '!(�� ���!���

��!01� �!�&� �!2&� �!'&� ���!���

�/!(1� �!&'� �!'2� �!1�� ���!���

2�!2(� �!�'� �� �!&0� ���!���

�2!1�� �!2/� �!�(� �!&2� ���!���

�2!�'� �!��� �!�'� �!&&� ���!���

�&!2�� �!�&� �!�2� �!&�� ���!���

2/!�(� �!�/� �� 2!/'� ���!���

2(!'1� �!'�� �� �!01� ���!���

�0!2�� �!'0� �!�&� �!&�� ���!���

�1!'2� �!1�� �!��� �!/&� ���!���

�&!''� �!&0� �!�1� �!/(� ���!���

�2!00� '!&0� �!((� ��!1�� ���!���

�&!/�� �!'2� �!�1� �!&'� ���!���

��!&�� �!0�� �!��� �!0/� ���!���

�/!'�� �!�(� �� �!/0� ���!���

�2!0&� �!&�� �!�2� �!((� ���!���

�(!�0� �!00� �!�2� &!1/� ���!���

2�!�/� �!11� �!2�� �!0&� ���!���

21!��� �!'0� �� �!/0� ���!���

'&!('� �!12� �� �!2(� ���!���

'�!&1� �!0�� �!�&� �!�&� ���!���

�1!2&� �!/�� �!�/� �!�'� ���!���

2&!&�� �!��� �!'�� �!/2� ���!���

2�!�0� �!�0� �!�'� 2!2&� ���!���

'�!&/� �!(0� �!��� 2!��� ���!���

2&!�0� �!��� �!��� �!��� ���!���

2�!&2� �!'�� �� �!(�� ���!���

�1!(�� �!&(� �!&(� �!&(� ���!���

�(!1�� �� �� �!�(� ���!���

�(!'2� �� �!&�� �!�'� ���!���

�&!2/� �!2�� �� �!1/� ���!���

25,58� 1,30� 0,13� 1,76� 100,00�
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Tabel� 16B.�
Persentase�Wanita�Berumur�15+49�Tahun�yang�Berstatus�Kawin�dan�
Tipe�Daerah�

� �

Provinsi�
MOW/�

Tubektomi��
MOP/�

Vasektomi��

AKDR/�
IUD/�
Spiral�

Suntikan�KB�� Susuk�KB��

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)�

� 	�� �!0(� �!�'� �!(&� 00!2�� �!�&�

$���	���"���� &!'�� �!�/� 2!(/� &�!2/� 0!���

$���	�������� �!1/� �!00� 0!��� 0�!00� ��!&'�

;������� �!2�� �!0/� �!�0� 0�!10� '!0(�

3���������� �!&�� �!2/� �!//� 0�!0/� /!���

$���	���$	����� �!2&� �!1'� �!'(� /�!(2� 1!&��

�	������� �!�(� �!/0� �!�&� 0/!2&� ��!/��

6������� �!1�� �!&'� 2!��� 0/!(/� 0!�1�

�	����������������	������ �!/�� �!22� �!�0� &'!2�� 2!'&�

�	��������;���� �!�/� �!�1� �!1&� &&!0�� �!&&�

-���3������ �� �� �� �� ��

3�%������� �!1&� �!/�� 2!�&� 0�!01� �!00�

3�%��,	����� '!'�� �!�/� '!/'� 0&!1(� 1!/0�

-��9��������� &!��� �!(0� �/!&&� &�!'0� 0!�&�

3�%��,����� 2!�0� �!(2� 0!1�� 0�!�(� &!�&�

���	�� �!&0� �!/&� �!�&� /'!0�� &!&��

��������� 2!(�� �!'&� 2'!2�� '&!(2� �!�(�

.�
��,	������������ �!�&� �!2�� &!0�� 0/!(�� (!���

.�
��,	�������,����� �!'/� �!(�� &!�'� 0&!&'� 1!'(�

��������������� �!�(� �!&2� �!�1� 02!0�� �!&'�

����������,	����� �!//� �!&1� �!��� '(!'�� '!(1�

����������$	����� �!12� �!/�� �!(&� '&!02� 2!�1�

����������,����� �!1�� �!&1� �!/�� '/!�(� �!'&�

$���%	
��"���� �!�'� �!21� 0!1�� '�!22� �0!'0�

$���%	
��,	����� �!2�� �!2&� �!/0� '0!/(� &!1'�

$���%	
��$	����� �!0/� �!2/� �!/2� &(!�0� &!//�

$���%	
��,	������� �!/�� �!22� �!�/� &�!/1� (!�2�

<�������� �!'2� �!0'� &!'&� '�!0�� �/!(1�

$���%	
������� �!1�� �!&2� �!�/� ''!/0� &!2'�

5������ �!&2� �!10� �!�1� 00!&2� ��!&1�

5������"���� �!1�� �!0�� �!2&� 0&!1/� ��!�&�

������������ �!(�� �!&0� �!�1� 0�!/2� '!2��

������ �!�1� �!�'� �!''� �/!1&� &!/'�

Indonesia�� 2,30� 0,79� 4,36� 60,94� 5,94�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(� 
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Sedang�Memakai�Alat/Cara�KB�menurut�Provinsi,�Jenis�Alat/Cara�KB�yang�Digunakan,�dan�
�

� � Perdesaan

Pil�KB�� Kondom� Intravag� Cara�Tradisional�� Jumlah�

(7)� (8)� (9)� (10)� (11)�

�1!��� �!20� �!��� �!2/� ���!���

�1!�1� �!&2� �!�/� 2!��� ���!���

�0!��� �!0�� �!�&� �!�(� ���!���

�1!''� �!2'� �!�&� �!&1� ���!���

�&!2�� �!2'� �!��� �!&0� ���!���

�&!2�� �!�'� �!��� �!2�� ���!���

�0!�'� �!'2� �� �!�1� ���!���

��!'�� �!��� �!�0� �!02� ���!���

21!0&� �!((� �!��� �!�1� ���!���

'�!�/� �!�/� �!�/� �!��� ���!���

�� �� �� �� ��

2�!'2� �!�/� �!�2� �!��� ���!���

�2!&0� �!0/� �!�2� �!0/� ���!���

�0!�&� �!�2� �� �!21� ���!���

��!/0� �!2�� �!�/� �!/'� ���!���

�0!00� �!20� �!�(� �!��� ���!���

��!1�� �!/�� �!�&� �!&2� ���!���

�'!��� �!��� �!�0� �!&�� ���!���

�2!10� �!''� �!�'� '!�(� ���!���

2�!�'� �!��� �!�'� �!'0� ���!���

'�!(&� �!�1� �!��� �!��� ���!���

'1!�'� �!2�� �!�'� �!��� ���!���

'0!��� �!21� �!�(� �!&(� ���!���

2�!(�� �!�2� �!��� �!1&� ���!���

'�!22� �!��� �!�&� �!2/� ���!���

�(!/0� �!�1� �!�1� �!2/� ���!���

2&!2'� �!�(� �� �!�'� ���!���

2�!2�� �!�0� �� �!'�� ���!���

'2!'0� �!'/� �!�2� �!2'� ���!���

�&!��� �!��� �!�1� �!1&� ���!���

�/!/�� �!�&� �� 2!22� ���!���

�/!�2� �� �� 2!�(� ���!���

/!&�� �!2/� �� &'!//� ���!���

23,90� 0,40� 0,06� 1,30� 100,00�
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Tabel� 16B.�
Persentase�Wanita�Berumur�15+49�Tahun�yang�Berstatus�Kawin�dan�
Tipe�Daerah�

� �

Provinsi�
MOW/�

Tubektomi��
MOP/�

Vasektomi��

AKDR/�
IUD/�
Spiral�

Suntikan�KB�� Susuk�KB��

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)�

� 	�� �!&(� �!&�� �!'(� 0�!&(� �!���

$���	���"���� 0!('� �!(2� &!�0� '0!�2� &!���

$���	�������� �!�2� �!�&� 1!20� &1!1'� 1!0��

;������� �!�2� �!(0� �!&1� 0�!��� �!(1�

3���������� �!/1� �!&�� 2!2�� 0�!�&� 0!���

$���	���$	����� �!//� �!1&� �!'�� 01!2�� /!���

�	������� �!2/� �!00� 2!'0� 0'!'/� ��!�2�

6������� �!(�� �!&�� 2!�'� 00!2/� 0!�'�

�	����������������	������ �!/�� �!''� 2!&�� '(!(�� �!(2�

�	��������;���� �!(&� �!12� '!(0� '1!�1� �!21�

-���3������ �!�(� �!�1� ��!2�� &2!1/� �!���

3�%������� �!(�� �!/�� 1!�&� &0!0/� �!�/�

3�%��,	����� '!(�� �!�/� &!(0� 0'!�&� /!�/�

-��9��������� &!1�� �!(�� ��!02� '�!��� 2!10�

3�%��,����� '!�0� �!(/� 1!��� &0!'�� '!�&�

���	�� �!0/� �!&0� &!2�� 01!��� 2!�1�

��������� '!11� �!&(� 22!�&� '�!�2� �!�0�

.�
��,	������������ �!�(� �!0(� 0!��� 01!01� /!'��

.�
��,	�������,����� �!02� �!(�� /!'�� 0�!'�� /!1&�

��������������� �!1�� �!&/� �!�/� 0�!��� �!&0�

����������,	����� �!/0� �!01� �!22� &�!10� '!'��

����������$	����� �!��� �!1�� �!/&� ''!(&� �!12�

����������,����� �!1&� �!11� 0!1(� '2!�&� �!1&�

$���%	
��"���� �!'�� �!01� 0!/&� ''!�0� �2!'��

$���%	
��,	����� �!01� �!'2� '!��� '0!��� &!0&�

$���%	
��$	����� �!(�� �!&�� 2!�(� &/!/�� '!/��

$���%	
��,	������� �!10� �!2�� �!1&� '(!�&� 1!/��

<�������� �!��� �!1�� (!2/� '�!�'� �'!0(�

$���%	
������� �!(�� �!�(� �!�1� '0!&�� 0!�(�

5������ �!�2� �!2(� �!(1� 02!(�� 1!('�

5������"���� �!��� �!&2� �!'�� 0/!�'� 1!/'�

������������ �!��� �!&/� �!02� 0�!�0� 2!02�

������ �!�(� �!((� �!0(� 20!'0� &!0��

Indonesia�� 2,93� 0,85� 6,81� 57,70� 4,58�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(� 
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Sedang�Memakai�Alat/Cara�KB�menurut�Provinsi,�Jenis�Alat/Cara�KB�yang�Digunakan,�dan�
�

� � Perkotaan+Perdesaan

Pil�KB�� Kondom� Intravag� Cara�Tradisional�� Jumlah�

(7)� (8)� (9)� (10)� (11)�

2�!��� �!&�� �!�'� �!�'� ���!���

�(!12� �!�&� �!��� 2!(&� ���!���

�/!(1� �!��� �!�&� �!00� ���!���

�1!��� �!(�� �!�2� �!01� ���!���

�/!2�� �!1�� �!�0� �!1'� ���!���

�1!�2� �!0�� �!�/� �!/�� ���!���

�1!2&� �!(�� �!�'� �!0�� ���!���

��!&0� �!'�� �!��� �!1'� ���!���

2/!('� �!&1� �!��� �!1/� ���!���

'�!�1� �!2&� �!�1� �!((� ���!���

�0!2�� �!'0� �!�&� �!&�� ���!���

�(!�1� �!&2� �!�/� �!&�� ���!���

�'!2(� �!�0� �!�&� �!�0� ���!���

�'!02� 2!�/� �!0�� 1!�&� ���!���

�'!�0� �!1'� �!�1� �!��� ���!���

��!��� �!&�� �!�&� �!'(� ���!���

�'!(2� �!(�� �!��� �!��� ���!���

�2!(�� �!2'� �!�&� �!/�� ���!���

�'!1'� �!'1� �!�/� '!'�� ���!���

2�!01� �!�1� �!�1� �!/'� ���!���

'�!01� �!�/� �!�1� �!(�� ���!���

'/!�0� �!&�� �!�2� �!02� ���!���

'�!/'� �!�2� �!�2� �!'1� ���!���

2�!��� �!'�� �!�/� �!��� ���!���

'�!2'� �!�1� �!��� �!0�� ���!���

�(!1&� �!'&� �!�2� �!00� ���!���

20!2(� �!2'� �!��� �!2&� ���!���

22!�/� �!�/� �!�0� �!&1� ���!���

'�!0�� �!'&� �!�(� �!(/� ���!���

�(!21� �!2�� �!21� �!'0� ���!���

�1!22� �!��� �� �!/'� ���!���

�/!/(� �� �!�&� �!10� ���!���

��!0(� �!0'� �� 2(!/�� ���!���

24,69� 0,82� 0,09� 1,52� 100,00�
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Tabel� 16C.�
Persentase� Wanita� Berumur� 15+49� Tahun� yang� Berstatus� � Kawin� dan�
Sedang�Memakai�Alat/Cara�KB�menurut�Provinsi,�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� � �

Provinsi� Perkotaan� Perdesaan� Perkotaan+Perdesaan�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� '(!(/� '1!/�� '(!�1�

$���	���"���� &�!1�� '1!//� '(!/��

$���	�������� '1!/&� &�!'1� &�!&/�

;������� &2!'/� &(!&&� &0!&2�

3���������� 0�!0(� 01!(2� 00!/��

$���	���$	����� &1!��� 01!'&� 0'!02�

�	������� 02!&'� /�!1/� 01!'0�

6������� 0'!02� 01!1&� 0/!1��

�	����������������	������ 0'!0�� 0/!&&� 00!�0�

�	��������;���� &2!1�� &/!0�� &&!&'�

-���3������ &0!0�� �� &0!0��

3�%������� 0'!�1� 02!�2� 02!0/�

3�%��,	����� 0�!�/� 0&!1/� 02!0/�

-��9��������� 0�!12� 0'!'(� 0�!���

3�%��,����� 0'!��� 02!�1� 02!/��

���	�� 0�!22� 0�!/1� 0�!&��

��������� 0'!//� /�!�&� 0/!1&�

.�
��,	������������ &(!11� &0!&�� &/!11�

.�
��,	�������,����� '�!22� '�!''� '�!//�

��������������� &1!'0� 0&!('� 0'!�&�

����������,	����� 00!0/� /�!�2� /�!2'�

����������$	����� 00!01� 01!&�� 0/!/0�

����������,����� &/!0(� &(!22� &1!2��

$���%	
��"���� 0�!�/� /�!&&� 0/!&'�

$���%	
��,	����� &2!1'� 02!2'� 0�!&��

$���%	
��$	����� '1!1�� '1!&1� '1!0&�

$���%	
��,	������� '0!2�� &�!(0� &�!/��

<�������� &/!�/� 0&!�(� 0�!12�

$���%	
������� '�!(�� &2!�0� '(!/1�

5������ '�!�0� 2'!�'� 20!20�

5������"���� &�!1�� '/!/2� '1!&1�

����������� 21!�1� 2&!/(� 20!'/�

������� '/!/1� 2�!�'� 22!/��

Indonesia�� 60,32� 60,90� 60,63�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(��
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Tabel� 17A.�
Persentase� Balita� yang� Pernah� Mendapat� Imunisasi� menurut� Provinsi�
dan�Tipe�Daerah,�2007+2009�

� � � � Perkotaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� (�!�'� (2!'�� (�!���

$���	���"���� (�!''� 1(!02� (�!/(�

$���	�������� (�!1�� (2!�0� ('!���

;������� (2!'(� ('!2&� ('!/0�

3���������� (2!��� (�!02� 1(!1��

$���	���$	����� (&!�2� (&!�1� (/!2��

�	������� (&!1�� (1!��� (&!(0�

6������� (2!1/� (&!&(� (&!0/�

�	����������������	������ ('!��� (�!02� ('!22�

�	��������;���� (0!1&� (&!1&� (0!�(�

-���3������ (/!0(� (/!1�� (1!���

3�%������� (0!1�� (0!''� (/!���

3�%��,	����� (/!/&� (/!1�� (1!�(�

-��9��������� ((!/&� ((!0/� ���!���

3�%��,����� (/!2/� (0!&/� (/!/��

���	�� (&!�0� ('!��� (/!���

��������� (1!2'� (1!�1� ((!�2�

.�
��,	������������ (1!2�� (/!1/� (1!(2�

.�
��,	�������,����� (/!�0� (/!'0� (0!�2�

��������������� 1/!&2� 1/!�(� 11!�/�

����������,	����� 1(!�&� (�!20� (2!'/�

����������$	����� (�!'�� (�!�'� (�!('�

����������,����� (/!�'� (&!2�� (/!11�

$���%	
��"���� (0!&1� (1!01� (/!&&�

$���%	
��,	����� (&!&�� (/!2&� (&!2��

$���%	
��$	����� (&!��� (2!'�� (&!���

$���%	
��,	������� (�!�2� (�!'2� (0!&0�

<�������� (/!�1� (&!�/� (0!'(�

$���%	
������� 1/!1/� (�!�2� 11!���

5������ (/!�2� (�!&1� ('!�(�

5������"���� ('!1�� ('!(&� (&!(&�

����������� ('!�2� (&!��� (&!'0�

������� (2!&1� (2!(&� (&!���

Indonesia�� 96,08� 95,69� 96,57�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 17A.�
Persentase� Balita� yang� Pernah� Mendapat� Imunisasi� menurut� Provinsi�
dan�Tipe�Daerah,�2007+2009�

� � � � Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� 1&!1�� 1/!''� 1(!'��

$���	���"���� 1&!'�� 12!0&� 10!22�

$���	�������� 11!��� 1/!1/� (�!/��

;������� (�!0(� 10!//� 11!/��

3���������� (�!2/� (�!�/� (�!02�

$���	���$	����� (�!20� (�!22� (2!2'�

�	������� ('!�&� (2!1�� (&!���

6������� ('!&&� ('!�&� (&!�0�

�	����������������	������ (�!�(� (�!�&� (�!�0�

�	��������;���� (�!1&� ('!2�� 11!�&�

-���3������ �� �� ��

3�%������� ('!/�� (2!21� ('!2&�

3�%��,	����� (/!�&� (/!�'� (1!�&�

-��9��������� ((!0&� ((!0/� ((!'1�

3�%��,����� (2!2'� (�!01� (2!'1�

���	�� 11!'1� 1/!0�� (2!���

��������� (&!'2� (1!'&� (/!/1�

.�
��,	������������ (&!02� (0!&(� (0!1&�

.�
��,	�������,����� (�!�'� (�!((� (�!((�

��������������� 1&!�2� 10!01� 1&!/1�

����������,	����� 1&!�(� 1/!0'� (�!&(�

����������$	����� 1/!((� 11!'/� 1(!/2�

����������,����� (�!��� (2!(�� (/!�2�

$���%	
��"���� (0!0�� (0!&'� (/!1��

$���%	
��,	����� 1/!&2� 1/!�2� 1/!11�

$���%	
��$	����� 10!(2� 11!/(� (�!�1�

$���%	
��,	������� 1(!�1� (�!00� (�!10�

<�������� (�!1(� (�!(2� (2!�0�

$���%	
������� 1�!��� //!�0� /(!0��

5������ 1�!��� 1�!��� 12!/2�

5������"���� 1�!�1� 1/!��� 10!�0�

����������� 10!02� (�!0�� 1(!''�

������� /(!((� 0'!��� 0(!���

Indonesia�� 91,60� 90,85� 92,33�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 17A.�
Persentase� Balita� yang� Pernah� Mendapat� Imunisasi� menurut� Provinsi�
dan�Tipe�Daerah,�2007+2009�

� � � � Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi� 2007� 2008� 2009�

(1)� (2)� (3)� (4)�

� 	�� 1/!�2� 1(!�0� (�!�2�

$���	���"���� 1/!11� 10!�(� 11!01�

$���	�������� 1(!0�� 1(!&2� (�!/(�

;������� (�!/�� (�!/�� (�!(��

3���������� (�!12� (�!00� (�!0(�

$���	���$	����� (�!0(� (�!�0� ('!(��

�	������� ('!0/� (&!2�� (&!2(�

6������� ('!'�� ('!'&� (&!2/�

�	����������������	������ (�!(�� (�!�1� (�!���

�	��������;���� (0!�(� (&!�1� (�!02�

-���3������ (/!0(� (/!1�� (1!���

3�%������� (&!1�� (&!��� (&!(1�

3�%��,	����� (/!'&� (/!'�� (1!�0�

-��9��������� ((!/�� ((!0/� ((!1��

3�%��,����� (&!��� ('!02� (&!&(�

���	�� (�!((� (�!''� (&!&0�

��������� (/!��� (1!2'� (1!&��

.�
��,	������������ (0!0�� (/!��� (/!0/�

.�
��,	�������,����� (�!/(� (�!1�� (�!0��

��������������� 1&!1�� 10!10� 10!''�

����������,	����� 10!'�� 11!(�� (�!(��

����������$	����� 1(!/�� 1(!(0� (�!�'�

����������,����� ('!1�� ('!1�� (/!0��

$���%	
��"���� (0!0�� (/!'1� (/!/��

$���%	
��,	����� 1(!�/� 11!(/� 1(!�(�

$���%	
��$	����� 1(!&0� (�!�(� (�!'2�

$���%	
��,	������� 1(!/�� (�!�'� (�!���

<�������� (2!�2� (�!(�� ('!�&�

$���%	
������� 1�!�0� 1�!�'� 1�!2��

5������ 1&!'�� 12!0�� 10!���

5������"���� 1&!��� 11!('� 11!1��

����������� 11!(0� (2!�&� (�!(1�

������� 12!((� /�!2/� /&!''�

Indonesia�� 88,54� 93,14� 94,33�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������/����(��
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Tabel� 17B.�
Persentase� Balita� yang� Pernah� Mendapat� Imunisasi� menurut� Provinsi,�
Jenis�Imunisasi,��dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �   Perkotaan�

Provinsi� BCG� DPT� Polio�
Campak/�
Morbili��

Hepatitis�B�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)�

� 	�� (�!�(� 1/!&0� 11!22� //!'(� 1'!0��

$���	���"���� 11!(�� 10!�&� 1/!&'� /�!�2� 1�!���

$���	�������� (�!/&� 11!00� 11!0�� /'!'0� 1/!(1�

;������� (�!//� 1(!/�� (�!2�� //!20� 1/!&0�

3���������� 1/!'�� 1&!�'� 1'!'0� /�!&(� /(!&0�

$���	���$	����� (&!/�� (�!(1� (2!�/� /1!(�� 1(!'(�

�	������� (2!/(� (�!20� (�!(�� 1�!1�� (�!22�

6������� ('!(�� (�!(1� (�!&1� /1!&0� 11!(1�

�	����������������	������ (�!20� (�!��� 1(!�'� //!((� 1(!�'�

�	��������;���� (&!1�� (2!2/� (2!�/� /(!1(� 1(!&(�

-���3������ (/!��� ('!'2� (2!02� /(!�2� (�!2/�

3�%������� (&!0(� (�!(&� (2!�1� 1�!/1� 1(!01�

3�%��,	����� (0!(�� ('!�/� ('!��� 1�!/�� (�!&'�

-��9��������� ((!/&� (0!00� (0!(�� 1'!2&� (&!2��

3�%��,����� (0!�'� (�!(/� (2!2(� /(!(�� (�!2&�

���	�� (2!(&� (�!1'� (�!11� /&!�/� 1&!�'�

��������� (1!0�� (0!2'� (0!�(� 1'!1/� (0!'��

.�
��,	������������ (1!'/� (�!/�� (�!(2� 1�!/&� (�!���

.�
��,	�������,����� (&!�'� (�!�/� (�!�(� 1�!&&� (�!0/�

��������������� 10!2&� 1�!1&� 1�!��� 0(!0(� /1!&/�

����������,	����� (�!�&� 1(!/�� 11!/�� /(!�(� 1'!���

����������$	����� 11!((� 1&!('� 1'!/�� /�!�(� 1�!�/�

����������,����� (0!&�� (2!�(� (�!0�� 1�!((� (�!'(�

$���%	
��"���� (/!�0� ('!&/� (�!(2� 1�!1(� 11!/��

$���%	
��,	����� ('!��� (�!(�� (�!�2� //!�&� 1(!�&�

$���%	
��$	����� (2!2/� 1(!1�� 11!&/� /0!(2� 10!'/�

$���%	
��,	������� ('!1(� (�!�'� (�!2�� 1�!1�� (�!���

<�������� (0!�'� (2!(2� (2!&(� 1�!�1� (�!�&�

$���%	
������� 1&!02� 1�!(2� 12!1(� //!//� 1�!'��

5������ (2!��� 1(!2&� 11!(1� /1!1�� 1(!�/�

5������"���� (2!'/� (�!0�� (�!2'� 1�!'�� 11!0&�

����������� (&!�'� (�!�/� (2!&�� 1�!((� 1(!0'�

������ ('!'�� (�!0�� (�!11� 1�!�/� (�!�/�

Indonesia� 94,99� 92,04� 92,16� 79,12� 89,24�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(��
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Tabel� 17B.�
Persentase� Balita� yang� Pernah� Mendapat� Imunisasi� menurut� Provinsi,�
Jenis�Imunisasi,��dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �   Perdesaan�

Provinsi� BCG� DPT� Polio�
Campak/�
Morbili��

Hepatitis�B�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)�

� 	�� 12!'(� 1�!'(� 1'!'�� /�!//� /&!�1�

$���	���"���� //!10� /&!/1� 1�!��� 0/!��� 01!'/�

$���	�������� 1/!�&� 1'!�0� 12!(1� /�!0/� /(!�/�

;������� 1&!�1� 12!0�� 1'!21� /�!(&� //!'(�

3���������� 1(!22� 10!��� 10!1/� /0!('� 1�!�1�

$���	���$	����� (�!��� 11!&�� 1/!0�� /0!�&� 12!&0�

�	������� (2!&1� (�!20� 11!(1� /1!'(� 10!10�

6������� ('!�&� (�!��� (�!10� /(!2�� 11!0&�

�	����������������	������ 11!/�� 1&!1'� 1&!/0� /&!1'� 12!(��

�	��������;���� 1&!�&� 1�!�&� 1&!&0� /0!�&� //!/(�

-���3������ �� �� �� �� ��

3�%������� (�!(0� 11!'0� (�!�(� //!�1� 12!�/�

3�%��,	����� (0!12� (2!'&� (2!1�� 1�!�0� (�!22�

-��9��������� (1!�2� (0!&&� (/!��� 1�!�2� (0!���

3�%��,����� (�!02� 1/!&&� 11!(�� /0!�'� 12!22�

���	�� 1/!1/� 1&!&�� 11!0�� /�!�2� /'!�'�

��������� (0!(�� (2!�1� (2!1�� 1�!2/� (2!���

.�
��,	������������ (&!2'� (�!��� (�!22� 1�!'�� (�!/��

.�
��,	�������,����� 1(!1&� 1/!0/� 11!�2� /1!�&� 12!00�

��������������� 12!�(� 1�!/&� 1�!/'� /�!��� /0!2��

����������,	����� 1(!�1� 1/!2/� 1(!�2� /(!2'� 12!/��

����������$	����� 10!�&� 1�!20� 12!&'� /�!10� //!1��

����������,����� ('!/'� (2!�1� (2!&1� 12!�/� 1(!�/�

$���%	
��"���� (0!&0� (�!1'� (�!0(� 1�!&1� (�!�1�

$���%	
��,	����� 1'!2�� 1�!2(� 1�!(0� /�!//� //!1(�

$���%	
��$	����� 11!//� 1&!1(� 10!/�� /&!&'� 1�!(��

$���%	
��,	������� 11!/0� 1&!(2� 10!�'� //!/(� 1'!/��

<�������� (�!&'� 1/!&(� 1/!&'� /0!/1� 10!���

$���%	
������� /&!0'� /2!'0� /&!&1� 0&!0�� 0(!&��

5������ /&!�&� /2!&'� //!0'� 00!0&� 01!&1�

5������"���� //!�2� /'!1/� 1�!'�� /�!�2� 0(!1(�

����������� 10!22� 1&!0�� 1&!'&� /&!01� /0!1(�

������ 0&!��� 02!��� 00!��� &/!�1� &0!2/�

Indonesia� 89,11� 86,39� 87,83� 75,55� 82,10�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(��
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Tabel� 17B.�
Persentase� Balita� yang� Pernah� Mendapat� Imunisasi� menurut� Provinsi,�
Jenis�Imunisasi,��dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �   Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi� BCG� DPT� Polio�
Campak/�
Morbili��

Hepatitis�B�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)�

� 	�� 1&!2�� 12!�/� 1&!&�� /'!�1� //!1��

$���	���"���� 1�!02� 1�!��� 1'!'&� 0(!�/� /2!(��

$���	�������� 11!/2� 1&!&1� 1&!&�� /�!(�� 1�!�&�

;������� 1(!�&� 10!1&� 1/!&�� /&!�(� 1�!1��

3���������� 11!/�� 1&!/�� 10!�/� /&!&�� 1�!/��

$���	���$	����� (�!1/� (�!�/� 1(!1�� //!�1� 1&!(��

�	������� (2!0&� (�!01� (�!�0� /(!&/� 1/!(1�

6������� ('!'�� (�!'�� (�!/(� /(!��� 11!/2�

�	����������������	������ (�!'2� 1/!1&� 1/!2�� /0!1&� 10!2��

�	��������;���� (�!��� 11!20� 1(!1�� /1!�(� 1'!2/�

-���3������ (/!��� ('!'2� (2!02� /(!�2� (�!2/�

3�%������� (2!/&� (�!��� (�!��� /(!2�� 1/!���

3�%��,	����� (0!1/� (2!/'� ('!��� 1�!20� (�!'2�

-��9��������� ((!��� (0!0�� (/!��� 12!0�� (&!&1�

3�%��,����� (2!2(� (�!�0� (�!�&� /1!�2� 1/!2&�

���	�� (�!&1� 11!/&� (�!0�� /2!'(� 1�!/&�

��������� (/!11� (&!��� (&!��� 1�!(0� (&!���

.�
��,	������������ (0!&0� (�!�1� (�!�/� 1�!('� (�!���

.�
��,	�������,����� (�!0/� 11!21� 11!&�� /1!/0� 1'!/&�

��������������� 1'!��� 1�!�'� 1�!1/� /�!'/� /0!(��

����������,	����� (�!2�� 11!��� 11!(�� /(!�&� 12!(��

����������$	����� 1/!20� 12!11� 1'!�'� /�!'0� /(!0��

����������,����� (&!11� (2!�1� (�!(&� 1�!2/� (�!2&�

$���%	
��"���� (0!/1� (2!&(� (�!/(� 1�!�&� 1(!0��

$���%	
��,	����� 10!�(� 12!2(� 1'!&2� /�!//� 1�!���

$���%	
��$	����� (�!�0� 1/!�/� 1/!2�� /&!((� 1'!�/�

$���%	
��,	������� (�!��� 1/!��� 1/!'�� /1!0�� 10!���

<�������� (�!(&� 1(!&2� 1(!2(� /1!'0� 11!�&�

$���%	
������� /1!/1� /0!''� /1!�(� 0(!''� /2!&/�

5������ /(!2(� //!�&� 1�!2�� 0(!&�� /2!21�

5������"���� 1�!02� /(!'�� 12!0'� /2!&/� /'!(/�

����������� 11!&0� 1/!�(� 1/!&�� //!�(� 1�!�0�

������ /�!��� /�!2�� /�!'�� 0�!02� 0'!&2�

Indonesia� 91,89� 89,06� 89,88� 77,24� 85,48�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(��
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Tabel� 18.�
Persentase� Rumah� Tangga� yang� Tersedia� Jaminan� Pembiayaan/Asuransi�
Kesehatan�menurut�Provinsi,�Jenis�Jaminan�Kesehatan,�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �   Perkotaan�

Provinsi�
JPK/PNS/�
Veteran/�
Pensiun���

Penggantian�
Biaya�oleh�
Perusahaan��

JPK�MM/�
Kartu�Sehat/�
JPK�Gakin/�
Kartu�Miskin��

JPK�
Jamsostek�

�

Asuransi�
Kesehatan�
Swasta�

�

Dana�
Sehat�

�

JPKM/�
JPK�

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)� (8)�

� 	�� �'!10� �!1�� 21!((� '!&1� �!1(� �!��� �!20�

$���	���"���� ��!0/� �!22� ��!/0� (!12� �!(�� �!�2� �!11�

$���	�������� �2!�0� �!'1� �1!(1� '!(0� �!1�� �!01� �!'/�

;������� ��!'&� '!��� ��!'�� �&!�&� ��!�'� �!��� �!'1�

3���������� �&!�/� �!(1� ��!(�� 2!1&� �!�1� �!�2� 2!&(�

$���	���$	����� �/!�(� �!21� ��!'(� ��!/�� 2!��� �!20� �!���

�	������� �&!//� �!''� �0!11� 2!�&� �!2�� �!�1� �!�0�

6������� ��!1�� �!''� �2!/�� 0!1&� �!&&� �!�0� �!�'�

�	����������������	������ �&!0(� &!�(� �&!��� 1!�1� �!��� �!�'� ��!(��

�	��������;���� /!02� &!�1� (!�1� �/!�1� &!/�� �!�(� �!(��

-���3������ (!/�� (!�2� �!(1� �0!&�� /!��� �!��� �!�&�

3�%������� ��!0�� '!/�� �(!�1� ��!(2� 2!�2� �!2/� �!�&�

3�%��,	����� ��!(2� �!'�� �1!�0� 0!'2� �!1�� �!2�� 2!���

-��9��������� �0!�2� �!/�� �(!/2� &!��� �!��� �!10� �!1'�

3�%��,����� ��!&�� �!/(� �1!1(� /!/�� �!21� �!&�� �!�0�

���	�� 1!1�� 1!1�� �&!�&� ��!2&� &!��� �!&/� �!/��

��������� �2!21� '!��� &!2�� ��!0(� 2!&�� �!�2� &!�&�

.�
��,	������������ ��!�(� �!'2� '�!2&� �!0�� �!&�� �!�2� �!'&�

.�
��,	�������,����� �(!0�� �!��� 2�!'1� �!0�� �!�&� �!00� �!/&�

��������������� �(!�1� �!0'� �0!&(� &!0/� �!21� �!��� �!02�

����������,	����� ��!'1� �!�(� �&!02� 2!('� �!�1� �!&0� �!('�

����������$	����� �(!''� &!21� �&!�0� &!�1� �!(1� �!/�� 2!2(�

����������,����� �'!2�� /!2&� �/!(�� �1!�1� '!''� �!2�� &!&/�

$���%	
��"���� ��!&/� �!�2� �2!11� 1!�0� �!'2� '!�2� �!�&�

$���%	
��,	����� �0!'(� �!�(� �'!0�� 2!�1� �!��� �!��� �!(��

$���%	
��$	����� �'!&�� �!'1� ��!�'� 0!�/� �!'/� �!�'� &!'/�

$���%	
��,	������� �(!�'� �!'�� �/!(&� '!(�� �!�&� �!�0� �!''�

<�������� �&!�0� �!0�� �(!1&� 2!0(� �!��� �!�/� �!�1�

$���%	
������� �0!��� �!'1� 20!�2� �!(0� �!�/� � �!�'�

5������ �'!&�� �!/(� �/!�1� '!�1� �!�0� �!�/� �!02�

5������"���� 2�!/(� �!2�� 1!2�� 0!20� �!0'� �!�(� 2!���

������������ 2'!(�� �!(2� �1!1/� (!�(� 2!/&� �!�2� �!���

������ ��!�2� �!2�� ��!01� 1!(1� 0!0(� �!'(� �!/��

Indonesia�� 12,90� 3,91� 18,69� 10,40� 3,21� 0,41� 1,72�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(� 
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Tabel� 18.�
Persentase� Rumah� Tangga� yang� Tersedia� Jaminan� Pembiayaan/Asuransi�
Kesehatan�menurut�Provinsi,�Jenis�Jaminan�Kesehatan,�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �   Perdesaan�

Provinsi�
JPK/PNS/�
Veteran/�
Pensiun���

Penggantian�
Biaya�oleh�
Perusahaan��

JPK�MM/�
Kartu�Sehat/�
JPK�Gakin/�
Kartu�Miskin��

JPK�
Jamsostek�

�

Asuransi�
Kesehatan�
Swasta�

�

Dana�
Sehat�

�

JPKM/�
JPK�

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)� (8)�

� 	�� 0!/�� �!'0� 02!10� �!0'� �!2/� �!�0� �!20�

$���	���"���� '!(0� �!//� ��!2�� &!(/� �!1'� �!&/� �!2(�

$���	�������� 1!&&� �!2&� �/!/'� �!��� �!�/� �!�&� �!00�

;������� '!2/� �!&�� ��!��� 0!&/� �!11� �!&�� �!0��

3���������� '!('� �!2�� �(!//� �!0�� �!1�� �!'0� �!22�

$���	���$	����� �!(/� �!12� �&!21� �!&'� �!'1� �!2(� �!�(�

�	������� 0!��� �!1'� 22!/'� �!��� �!��� �!'�� �!'��

6������� 2!&&� �!�1� 2�!�/� �!(�� �!'2� �!0�� �!2��

�	����������������	������ '!&�� �!�1� ��!(&� �!�0� �!1/� �!'0� ��!���

�	��������;���� '!(2� �!�&� '(!0&� �!//� �!&/� �!�(� �!&1�

-���3������ �� �� �� �� �� �� ��

3�%������� '!�'� �!(1� 2�!&'� �!&�� �!&'� �!�&� �!'&�

3�%��,	����� '!��� �!&�� 20!'�� �!/&� �!'�� �!�/� 2!/'�

-��9��������� 1!0/� �!�1� '&!2�� �!'�� �!'2� �!�'� �!'��

3�%��,����� 2!�/� �!'1� �1!/&� �!/�� �!'&� �!&2� �!((�

���	�� 2!�'� �!1'� 2'!/(� &!22� �!�2� �!�1� �!�&�

��������� /!01� �!0/� ��!&&� �!2�� �!1�� �!�(� &!(��

.�
��,	������������ '!�2� �!�/� '(!�'� �!21� �!�/� �!�&� �!(/�

.�
��,	�������,����� &!&0� �!22� 00!&�� �!0�� �!&'� �!�(� �!(/�

��������������� '!�/� �!/(� 2�!'�� �!(/� �!10� �!�'� �!�&�

����������,	����� '!�2� �!&(� 22!1�� �!/'� �!&&� �!&�� �!11�

����������$	����� &!�&� �!/�� �(!�&� &!�'� �!��� �!��� &!�(�

����������,����� &!��� 2!�(� 2�!'0� 1!�0� �!/�� �!2&� �!/��

$���%	
��"���� (!&'� �!2(� ��!��� �!&'� �!��� 2!0&� �!0��

$���%	
��,	����� /!0/� �!�(� 2�!/1� �!&0� �!'(� �!�1� �!2&�

$���%	
��$	����� 0!/(� �!2/� 2'!�(� �!��� �!'1� �!�1� ��!(��

$���%	
��,	������� /!'�� �!��� &�!/�� �!0(� �!&/� �!�1� �!(2�

<�������� &!1/� �!�/� &�!�/� �!(2� �!�/� �!21� �!(1�

$���%	
������� 0!�'� �!21� 20!1�� �!0�� �!'0� �!��� &!/0�

5������ /!�1� �!0�� '&!�2� �!12� �!�&� �!�(� �!���

5������"���� 2!01� �!�1� �/!�&� �!�2� �!�'� �!��� �!1/�

������������ 0!'(� �!0/� &0!/�� &!'(� �!''� �!�0� �!�2�

������ 2!'(� �!(1� 2&!1&� �!'1� �!0'� �!(2� �!1'�

Indonesia�� 4,60� 0,86� 33,07� 2,35� 0,61� 0,44� 1,93�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(� 
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Tabel� 18.�
Persentase� Rumah� Tangga� yang� Tersedia� Jaminan� Pembiayaan/Asuransi�
Kesehatan�menurut�Provinsi,�Jenis�Jaminan�Kesehatan,�dan�Tipe�Daerah,�2009�

� �   Perkotaan+Perdesaan�

Provinsi�
JPK/PNS/�
Veteran/�
Pensiun���

Penggantian�
Biaya�oleh�
Perusahaan��

JPK�MM/�
Kartu�Sehat/�
JPK�Gakin/�
Kartu�Miskin��

JPK�
Jamsostek�

�

Asuransi�
Kesehatan�
Swasta�

�

Dana�
Sehat�

�

JPKM/�
JPK�

Lainnya�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)� (8)�

� 	�� ��!1�� �!��� &0!1(� �!'0� �!�1� �!�&� �!20�

$���	���"���� 1!&�� �!�2� �/!21� /!/'� �!1�� �!'�� �!0��

$���	�������� �2!&/� �!/'� �'!/�� �!&�� �!1�� �!'�� �!�(�

;������� /!(�� �!10� �&!�0� ��!10� 0!&&� �!2�� �!&'�

3���������� 1!�&� �!��� �/!�(� 2!��� �!(/� �!2(� �!�'�

$���	���$	����� 1!�2� �!'�� �2!(2� '!(0� �!'0� �!21� �!/��

�	������� ��!(�� �!/�� �/!10� �!2/� �!0�� �!2�� �!20�

6������� &!0(� �!2�� �1!&/� 2!�(� �!/2� �!&�� �!2��

�	����������������	������ (!11� 2!�0� �2!(1� &!�&� �!�2� �!2�� ��!'1�

�	��������;���� 0!2/� 2!1�� �1!�/� �&!/�� 2!�(� �!�'� �!/0�

-���3������ (!/�� (!�2� �!(1� �0!&�� /!��� �!��� �!�&�

3�%������� /!(�� 2!�2� �'!''� 1!&&� �!(1� �!2�� �!10�

3�%��,	����� /!12� �!'2� 2�!2/� '!��� �!�1� �!2�� 2!21�

-��9��������� �2!/�� �!�'� �1!2�� 2!(2� �!('� �!0&� �!�2�

3�%��,����� /!�1� �!0�� �2!(0� '!0�� �!2(� �!&2� �!�/�

���	�� 0!0&� 0!��� ��!1'� �&!/'� 2!&1� �!'0� �!&'�

��������� ��!(/� �!0�� ��!/0� /!�&� �!21� �!�0� &!&2�

.�
��,	������������ /!&�� �!�1� '&!&�� �!1(� �!20� �!�'� �!22�

.�
��,	�������,����� (!0&� �!'1� 0�!21� �!(&� �!1�� �!�(� �!(2�

��������������� 1!�&� �!��� �0!0&� �!(/� �!��� �!�2� �!20�

����������,	����� ��!�'� �!'�� �/!0�� 2!�&� �!��� �!&2� �!�'�

����������$	����� ��!��� 2!1�� �/!&�� &!��� �!&�� �!2&� '!&��

����������,����� ��!/(� &!1�� ��!/�� �'!�(� 2!2(� �!2�� '!���

$���%	
��"���� �'!22� �!/�� �1!&'� '!'�� �!2�� 2!(�� �!�'�

$���%	
��,	����� ��!0�� �!'1� �/!21� �!11� �!1�� �!�0� �!'0�

$���%	
��$	����� ��!&&� �!/2� �(!00� �!12� �!1�� �!�/� (!�2�

$���%	
��,	������� ��!'�� �!�1� '0!��� �!0/� �!01� �!�0� �!1��

<�������� ��!((� �!�0� ''!''� �!1�� �!�&� �!2'� �!21�

$���%	
������� (!21� �!'�� 20!&(� �!/2� �!00� �!�2� 2!(/�

5������ ��!0(� �!00� 2/!1&� �!/�� �!�1� �!��� �!�'�

5������"���� ��!2�� �!��� ��!&�� �!0�� �!��� �!1/� �!(&�

������������ �'!1'� �!�'� '&!0�� 0!0�� �!'�� �!(2� �!/0�

������ /!&(� �!�&� 2�!/�� 2!�'� �!/0� �!0�� �!&(�

Indonesia�� 8,62� 2,34� 26,10� 6,25� 1,87� 0,43� 1,83�

$���	��8�$��4	��$�
����C�������.�
���������(� 
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������ ��� 
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Terpenuhinya� kesehatan� penduduk� didukung� oleh� keadaan� rumah� tangga�

yang� sehat.� Suatu� rumah� tangga� dapat� dikatakan� sehat� jika� menempati� bangunan�

yang� layak� huni� dan� memenuhi� syarat� kesehatan.� Beberapa� indikator� perumahan�

yang�dapat�digunakan�untuk�menilai�kondisi�tersebut�antara� lain�jenis� lantai�rumah,�

kesesuaian�luas�lantai�dengan�jumlah�penghuni,�ketersediaan�air�bersih,�ketersediaan�

jamban,� dan� pengeluaran� rumah� tangga� untuk� kesehatan.� Informasi� lebih� lanjut�

mengenai�indikator�tersebut�akan�diulas�pada�tulisan�berikut�ini.��

�����������	�
������	�

Rumah� berfungsi� sebagai� tempat� tinggal� sekaligus� tempat� membina� dan�

membentuk� manusia� berkepribadian� dan� berkebudayaan.� Sebagai� tempat� tinggal,�

rumah�berfungsi�sebagai� tempat� istirahat,� tempat�berlindung�dari�hujan�dan�panas,�

serta��tempat�proses�sosialisasi�bagi�semua�anggota�rumah�tangga.�Oleh�karena�itu,�

rumah�perlu�dirancang�sedemikian�rupa�sehingga�aman�dan�nyaman�untuk�ditinggali.�

Agar�rumah�aman�dan�nyaman�untuk�ditinggali,�maka�rumah�harus�memiliki�

beberapa� bagian� pokok� yang� harus� terpenuhi,� salah� satunya� adalah� lantai.� Lantai�

merupakan� dasar� bagian� rumah� yang� berfungsi� mencegah� kelembaban� tanah� agar�

tidak�muncul� ke�permukaan.�Karena� itu,� jenis� lantai� yang�digunakan� rumah� tangga�

dapat�mempengaruhi� kondisi� kesehatan�penghuninya.�Dalam�hal� ini,� rumah� tangga�

yang� mendiami� rumah� berlantai� tanah� akan� lebih� mudah� terserang� penyakit�

dibanding� rumah� tangga� yang� mendiami� rumah� berlantai� bukan� tanah.� Semakin�

banyak�rumah�tangga�yang�mendiami�rumah�dengan�lantai�tanah�akan�berpengaruh�

pada�rendahnya�derajat�kesehatan�masyarakat.��
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Sumber:�Susenas�2007*2009�
�
�

Dari� gambar� 5.1� terlihat� bahwa� selama� periode� 2007*2009� secara� nasional�

rumah� tangga� yang� menempati� rumah� dengan� jenis� lantai� tanah� menunjukkan�

penurunan.�Pada�tahun�2007�sebesar�13,79�persen�turun�menjadi�12,47�persen�pada�

tahun�2008,�kemudian�menjadi�11,95�persen�pada�tahun�2009.�Penurunan�ini�terjadi�

baik�di�daerah�perkotaan�maupun�perdesaan.�Hal� ini�dapat�menggambarkan�kondisi�

kesehatan� masyarakat� mulai� membaik� dengan� memperhatikan� jenis� lantai� yang�

digunakan.���

Jika� dilihat� antarprovinsi,� pada� tahun� 2009� rumah� berlantai� tanah� paling�

banyak� dijumpai� di� Provinsi� Nusa� Tenggara� Timur� yaitu� sebesar� 40,39� persen.�

Persentase� di� provinsi� ini� mengalami� penurunan� tidak� terlalu� besar� dibandingkan�

tahun�2008�yaitu�sebesar�41,01�persen.�Sedangkan�provinsi�yang�mempunyai�rumah�

tangga�yang�tinggal�di�rumah�berlantai�tanah�di�bawah�3�persen�terdapat�di�Provinsi�

Sumatera� Barat� 2,70� persen,� Provinsi� Kalimantan� Barat� 2,64� persen,� Provinsi�

Kepulauan�Bangka�Belitung�2,15�persen,�Provinsi�Kepulauan�Riau�2,13�persen,�serta�

Provinsi�Kalimantan�Selatan�yaitu�sebesar�1,76�persen�(Lihat�Tabel�21�lampiran).�
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Selain� jenis� lantai,� salah� satu�ukuran� yang�digunakan�untuk�menilai� kondisi�

rumah�sehat�diantaranya�adalah�luas�lantai�rumah/tempat�tinggal.��Luas�lantai�rumah�

tempat� tinggal� selain� digunakan� sebagai� indikator� menilai� kemampuan� sosial�

masyarakat,� secara� tidak� langsung� juga� dikaitkan� dengan� sistem� kesehatan�

lingkungan�keluarga�atau�tempat�tinggal�(perumahan).�Luas�lantai�erat�hubungannya�

dengan� tingkat� kepadatan� hunian� atau� rata*rata� luas� ruang� untuk� setiap� anggota�

keluarga.�

����%������� 
����	����� ����� ��	  �� !�	 � ��	�"��#� �����
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�#"���������
�
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0�1� 0'1� 021� 031�

Perkotaan� 25,94� 24,32� 23,28�

Perdesaan� 23,02� 22,41� 21,00�

Perkotaan+Perdesaan� 24,28� 23,34� 22,11�

�Sumber:�Susenas�2007*2009��
�
�

Menurut�American�Public� Health�Association� yang� telah�disesuaikan�dengan�

kondisi� di� Indonesia,� ukuran� luas� lantai� yang� ideal� digunakan� per� orang� adalah�

minimal� 10� m2.� � Artinya� luas� lantai� yang� digunakan� oleh� satu� rumah� tangga� yang�

terdiri�dari�5�orang�harus�minimal�50�m2.�Pada�tahun�2009�ada�sekitar�22,11�persen�

rumah�tangga�di�Indonesia�yang�masih�tinggal�di�rumah�dengan�rata*rata�luas�lantai�

per� orang� kurang� dari� 10� m2,� angka� ini� mengalami� penurunan� dibandingkan� tahun�

sebelumnya�yaitu� tahun�2008�sebesar�23,34�persen�dan� tahun�2007�sebesar�24,28�

persen.� Pola� yang� sama� juga� terjadi� di� daerah� perkotaan� dan� daerah� perdesaan.�

Untuk�daerah�perkotaan�persentase� rumah� tangga� yang�menempati� rumah�dengan�

luas�lantai�kurang�kurang�dari�10�m2�adalah�sebesar�23,28�persen�dan�di�perdesaan�

sebesar�21,00�persen.�
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Dari� Tabel� 22� lampiran� terlihat� bahwa� persentase� tertinggi� rumah� tangga�

yang� menempati� rumah� dengan� luas� lantai� kurang� dari� 10� m2� terdapat� di� Provinsi�

Papua� 64,19� persen,� sedangkan� persentase� terendah� terdapat� di� Provinsi� Jawa�

Tengah�7,35�persen.��

�

��'����������	��#	 -�	 �	�

�

Salah� satu� pertimbangan� dalam� memilih� rumah� tinggal� adalah� bagaimana�

kondisi� kesehatan� lingkungan� di� rumah� tinggal� tersebut.� Tercerminnya� kesehatan�

lingkungan�di�rumah�tinggal�dapat�dilihat�dari�beberapa�indikator,�diantaranya�adalah�

memiliki� akses� terhadap� sumber� air� minum� yang� layak� dan� fasilitas� sanitasi� yang�

layak.��

Air�merupakan�kebutuhan�hidup�yang�sangat�penting�bagi�manusia,�terutama�

untuk�kebutuhan�minum�dan�memasak.�Dalam�satu�hari�seseorang�membutuhkan�air�

minum� rata*rata� 1,5� liter� (±� 8� gelas),� artinya� apabila� satu� rumah� tangga� ada� lima�

orang� anggota� rumah� tangga� maka� dalam� satu� hari� rumah� tangga� tersebut�

membutuhkan�minimal�7,5� liter�air� (40�gelas)�untuk�keperluan�minum.�Oleh�karena�

itu�perlu�pengadaan�air�minum�yang�cukup�untuk�setiap�rumah�tangga.�

Sumber� air� minum� untuk� kategori� air� bersih� yang� selama� ini� digunakan�

adalah�air� leding,�air�dalam�kemasan,�ditambah�air�pompa,�sumur� terlindung,� serta�

mata� air� terlindung� yang� sumber� airnya� berjarak� lebih� dari� 10� m� dari� tempat�

penampungan�tinja/limbah/kotoran�terdekat.��

Terkait�dengan�tujuan�pembangunan�millenium�(MDG’s),�khususnya�tujuan�7�

yaitu� Menjamin� kelestarian� Lingkungan� Hidup,� untuk� memenuhi� target� 10� yaitu�

menurunkan� separuh� proporsi� penduduk� tanpa� akses� terhadap� sumber� air� minum�

yang�aman�dan�berkelanjutan�serta�fasilitas�sanitasi�dasar�pada�2015,�maka�sumber�

air�minum�dibedakan�menjadi�Improve�water�dan�Unimprove�water.�Dalam�publikasi�

ini� digunakan� istilah� air� layak� untuk� Improved� water� dan� air� tidak� layak� untuk�

Unimproved�water.�
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Air� kemasan� tidak� dikategorikan� sebagai� Improved� water� karena� dianggap�

tidak� memenuhi� unsur� sustainability� (keberlanjutan).� Sehingga� dalam� tabulasi� ini,�

sumber� air� dibagi� ke� dalam� 3� kategori� yaitu� air� layak,� air� kemasan,� dan� air� tidak�

layak.�Air� layak� terdiri� dari� air� leding�eceran/meteran,� air� hujan,�dan�pompa/sumur�

terlindung/mata� air� terlindung� dengan� jarak� ke� tempat� penampungan� kotoran/tinja�

≥10� m.� Sedangkan� air� tidak� layak� terdiri� dari� sumur� tak� terlindung,� mata� air� tak�

terlindung,�air�sungai,�dan�lainnya.�
�
�
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Sumber:�Susenas�2007*2009�

�

Secara� umum,� persentase� rumah� tangga� yang� menggunakan� air� layak�

sebagai� air� minum� mengalami� penurunan� dari� 48,31� persen� pada� tahun� 2007�

menjadi� 46,45� persen� pada� tahun� 2008,� dan� meningkat� lagi� menjadi� 47,71� persen�

pada�tahun�2009,�seperti�yang�terlihat�pada�Gambar�5.2.��

Air� layak� lebih� banyak� dikonsumsi� oleh� rumah� tangga� di� daerah� perkotaan�

49,82�persen�dibanding�di�perdesaan�45,72�persen,�pola�yang�sama�juga�terjadi�pada�

dua� tahun� sebelumnya.� Sementara� jika� dilihat� antarprovinsi,� presentase� tertinggi�

rumah� tangga� yang� menggunakan� air� layak� sebagai� air� minum� adalah� Provinsi������������������
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DI�Yogyakarta�60,38�persen�sedangkan�yang�terendah�adalah�Provinsi�Banten�yaitu�

sebesar�27,47�persen�(Lihat�Tabel�23�lampiran).�
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Sumber:�Susenas�2007*2009�

�

Sebaliknya,�persentase�rumah�tangga�yang�menggunakan�air�kemasan�terus�

mengalami� peningkatan� dari� 7,18� persen� pada� tahun� 2007� menjadi� 11,26� persen�

pada� tahun� 2008,� dan� meningkat� lagi� menjadi� 13,05� persen� pada� tahun� 2009�

(Gambar�5.3).��

Air� kemasan� lebih� banyak� dikonsumsi� oleh� rumah� tangga� di� daerah�

perkotaan�yaitu�sebesar�22,73�persen�sedangkan�di�perdesaan�jumlah�rumah�tangga�

yang� mengkonsumsi� air� kemasan� hanya� sebesar� 3,94� persen.� Sementara� jika�

dibandingkan� antarprovinsi,� persentase� tertinggi� rumah� tangga� yang� menggunakan�

air� kemasan� sebagai� sumber� air� minum� utama� adalah� Provinsi� DKI� Jakarta� yaitu�

mencapai�53,49�persen�sedangkan�yang�terendah�adalah�di�Provinsi�Nusa�Tenggara�

Timur�yang�hanya�sebesar�1,82�persen�(Lihat�Tabel�24�lampiran).�
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Sesuai� dengan� definisi� indikator� MDG’s,� maka� yang� termasuk� sanitasi� layak�

adalah�apabila� rumah� tangga�mempunyai� fasilitas�buang�air� besar� sendiri/bersama,�

jenis�kloset�leher�angsa,�dan�Tempat�Pembuangan�Akhir�Tinja�(TPAT)�adalah�tangki�

septik.� Berdasarkan� hasil� Susenas� 2009,� secara� nasional� persentase� rumah� tangga�

yang�mempunyai�fasilitas�sanitasi�yang�layak�mencapai�51,19�persen.�Sebagian�besar�

rumah�tangga�tersebut�berada�di�daerah�perkotaan�yaitu�69,51�persen,�sementara�di�

perdesaan�hanya�sebesar�33,96�persen.��

Bila� dibandingkan� dengan� kondisi� tahun� 2007� dan� 2008,� persentase� rumah�

tangga� yang� mempunyai� akses� terhadap� sanitasi� layak� terus� menunjukkan�

peningkatan�yaitu�dari�44,19�persen�(2007)�menjadi�48,56�persen�(2008)�dan�51,19�

persen� (2009).� Pola� yang� serupa� � terjadi� pula� di� perkotaan� dan� di� perdesaan�

(Gambar�5.4).��
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Jika� dibandingkan� antarprovinsi,� persentase� tertinggi� rumah� tangga� yang�

memiliki� fasilitas� sanitasi� layak� terdapat� di� Provinsi� DKI� Jakarta� 80,37� persen� dan�

yang� paling� rendah� adalah� di� Provinsi� Nusa� Tenggara� Timur� yaitu� sebesar� 14,98�

persen��(Lihat�Tabel�25�lampiran).�
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�	 �%����	��	��-���������	�

�

Persentase� rata*rata� pengeluaran� untuk� kesehatan� selama� periode� 2007*

2009�mengalami�fluktuasi.�Pada�tahun�2007�persentase�rata*rata�pengeluaran�rumah�

tangga�untuk�kesehatan� terhadap� seluruh�pengeluaran� rumah� tangga� sebesar�4,04�

persen� sedangkan� pada� tahun� 2008� naik� menjadi� 5,08� persen,� kemudian� turun�

menjadi� 4,51� persen� pada� tahun� 2009.� Pola� yang� sama� juga� terjadi� di� daerah�

perkotaan�dan�perdesaan.��
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Sumber:�Susenas�2007*2009��

�

Jika� dibandingkan� antarprovinsi,� persentase� tertinggi� rata*rata� pengeluaran�

untuk� kesehatan� terdapat�di� Provinsi�Banten,� yaitu� sebesar�7,01�persen� sedangkan�

terendah�di�Provinsi�Maluku,�yaitu�sebesar�1,91�persen�(Tabel�26�lampiran).��
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0�1� 0'1� 021� 031�

Perkotaan� 4,00� 5,47� 4,70�

Perdesaan� 4,10� 4,43� 4,20�

Perkotaan+Perdesaan�

�
4,04� 5,08� 4,51�
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�.6#	�#� '(()� '((,� '((+�

0�1� 0'1� 021� 031�

Aceh� 5,19� 4,17� 3,98�

Sumatera�Utara� 2,62� 2,83� 2,55�

Sumatera�Barat� 1,45� 2,60� 1,66�

R�i�a�u� 3,89� 1,59� 4,16�

J�a�m�b�i�� 2,27� 2,07� 3,33�

Sumatera�Selatan� 3,41� 3,31� 2,48�

Bengkulu� 1,36� 2,27� 1,81�

Lampung� 5,08� 9,11� 6,96�

Kepulauan�Bangka�Belitung� 1,77� 2,31� 1,60�

Kepulauan�Riau� 5,37� 4,97� 2,49�

DKI�Jakarta� 2,24� 1,80� 3,02�

Jawa�Barat� 4,20� 3,72� 3,69�

Jawa�Tengah� 13,86� 14,06� 12,63�

DI�Yogyakarta� 7,49� 5,35� 4,94�

Jawa�Timur� 7,46� 8,24� 6,83�

Banten� 5,89� 3,77� 5,26�

B�a�l�i�� 3,45� 2,97� 2,46�

Nusa�Tenggara�Barat� 6,43� 8,87� 5,73�

Nusa�Tenggara�Timur� 12,44� 7,99� 9,84�

Kalimantan�Barat� 3,46� 1,66� 0,62�

Kalimantan�Tengah� 3,70� 2,45� 2,95�

Kalimantan�Selatan� 1,66� 1,32� 1,04�

Kalimantan�Timur� 4,40� 3,01� 2,34�

Sulawesi�Utara� 3,38� 5,85� 4,93�

Sulawesi�Tengah� 4,13� 2,40� 3,75�

Sulawesi�Selatan� 2,88� 2,62� 2,45�

Sulawesi�Tenggara� 3,62� 6,43� 5,15�

Gorontalo� 3,34� 3,53� 2,21�

Sulawesi�Barat� 6,30� 5,09� 6,00�

Maluku� 5,52� 3,50� 6,49�

Maluku�Utara� 5,14� 3,65� 5,82�

Papua�Barat� 5,64� 3,46� 2,60�

Papua�� 4,16� 4,60� 5,71�

�	�.	��#��� �&+4� �&+(� �&3,�

Sumber�:�Survei�Sosial�Ekonomi�Nasional�2007*2009��
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�.6#	�#� '(()� '((,� '((+�

0�1� 0'1� 021� 031�

Aceh� 15,99� 12,99� 11,71�

Sumatera�Utara� 7,53� 7,72� 6,85�

Sumatera�Barat� 4,08� 3,90� 3,25�

R�i�a�u� 4,34� 3,62� 6,05�

J�a�m�b�i�� 6,15� 7,06� 7,88�

Sumatera�Selatan� 14,90� 14,95� 12,91�

Bengkulu� 13,38� 12,49� 9,45�

Lampung� 23,69� 22,52� 20,16�

Kepulauan�Bangka�Belitung� 2,65� 3,30� 2,66�

Kepulauan�Riau� 4,25� 5,51� 1,72�

DKI�Jakarta� *� *� *�

Jawa�Barat� 9,33� 8,27� 8,22�

Jawa�Tengah� 38,27� 37,42� 36,78�

DI�Yogyakarta� 19,18� 16,75� 17,89�

Jawa�Timur� 30,70� 30,29� 28,85�

Banten� 16,06� 14,69� 17,37�

B�a�l�i�� 9,65� 8,78� 8,56�

Nusa�Tenggara�Barat� 14,58� 14,12� 11,61�

Nusa�Tenggara�Timur� 48,98� 48,18� 46,64�

Kalimantan�Barat� 3,62� 3,07� 3,40�

Kalimantan�Tengah� 3,80� 3,82� 4,09�

Kalimantan�Selatan� 2,63� 2,83� 2,27�

Kalimantan�Timur� 4,12� 4,68� 4,10�

Sulawesi�Utara� 10,95� 12,33� 11,35�

Sulawesi�Tengah� 11,49� 10,05� 9,50�

Sulawesi�Selatan� 4,44� 4,57� 3,83�

Sulawesi�Tenggara� 13,44� 12,51� 11,35�

Gorontalo� 9,64� 13,17� 9,36�

Sulawesi�Barat� 8,49� 9,08� 7,21�

Maluku� 24,86� 19,93� 21,89�

Maluku�Utara� 25,56� 26,14� 28,43�

Papua�Barat� 15,73� 13,15� 10,81�

Papua�� 36,55� 29,38� 37,98�

�	�.	��#��� �+&)3� �,&4,� �,&(2�

Sumber�:�Survei�Sosial�Ekonomi�Nasional�2007*2009��
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����%� '���

����	���������� ��	  �� !�	 � $��%�	��#� ��	����	����� 
�.6#	�#� ��	�
�#"��������&�'(()*'((+�

� � � � 
��-.���	/
�������	�


�.6#	�#� '(()� '((,� '((+�

0�1� 0'1� 021� 031�

Aceh� 13,60� 10,45� 9,54�

Sumatera�Utara� 5,39� 5,46� 4,87�

Sumatera�Barat� 3,26� 3,45� 2,70�

R�i�a�u� 4,19� 2,59� 5,11�

J�a�m�b�i�� 5,09� 5,44� 6,44�

Sumatera�Selatan� 11,18� 10,45� 9,02�

Bengkulu� 10,13� 8,91� 6,79�

Lampung� 19,81� 19,37� 16,73�

Kepulauan�Bangka�Belitung� 2,30� 2,82� 2,15�

Kepulauan�Riau� 5,15� 5,22� 2,13�

DKI�Jakarta� 2,24� 1,80� 3,02�

Jawa�Barat� 6,71� 5,61� 5,60�

Jawa�Tengah� 28,31� 26,07� 25,10�

DI�Yogyakarta� 11,80� 9,42� 9,28�

Jawa�Timur� 21,09� 19,51� 18,15�

Banten� 10,38� 8,12� 9,96�

B�a�l�i�� 6,32� 5,42� 5,04�

Nusa�Tenggara�Barat� 11,63� 11,92� 9,15�

Nusa�Tenggara�Timur� 43,19� 41,01� 40,39�

Kalimantan�Barat� 3,58� 2,68� 2,64�

Kalimantan�Tengah� 3,77� 3,35� 3,70�

Kalimantan�Selatan� 2,27� 2,20� 1,76�

Kalimantan�Timur� 4,28� 3,64� 3,02�

Sulawesi�Utara� 8,19� 9,52� 8,56�

Sulawesi�Tengah� 10,01� 8,44� 8,29�

Sulawesi�Selatan� 3,94� 3,94� 3,38�

Sulawesi�Tenggara� 11,26� 11,12� 9,92�

Gorontalo� 7,91� 10,15� 7,11�

Sulawesi�Barat� 8,18� 7,74� 6,82�

Maluku� 19,22� 15,64� 17,82�

Maluku�Utara� 20,52� 19,46� 21,74�

Papua�Barat� 12,23� 10,94� 8,40�

Papua�� 28,00� 23,79� 30,83�

�	�.	��#��� �2&)+� �'&3)� ��&+��

Sumber�:�Survei�Sosial�Ekonomi�Nasional�2007*2009��
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����%� ''��

����	����� ����� ��	  �� !�	 � ��"�	!�#� ����� ��	��#� ����	 � ���#���
�(��'�
������	 ��	�����
�.6#	�#���	��#"��������&�'(()*'((+�

� � � � 
��-.���	�


�.6#	�#� '(()� '((,� '((+�

0�1� 0'1� 021� 031�

Aceh� 26,61� 26,72� 23,66�

Sumatera�Utara� 23,12� 23,31� 20,14�

Sumatera�Barat� 26,18� 23,40� 21,03�

R�i�a�u� 26,72� 23,57� 22,95�

J�a�m�b�i�� 22,69� 20,62� 19,50�

Sumatera�Selatan� 39,17� 37,61� 35,64�

Bengkulu� 27,48� 29,08� 28,38�

Lampung� 24,62� 22,92� 21,27�

Kepulauan�Bangka�Belitung� 19,40� 23,76� 20,73�

Kepulauan�Riau� 32,46� 28,63� 30,37�

DKI�Jakarta� 44,65� 44,92� 44,35�

Jawa�Barat� 27,87� 26,74� 25,66�

Jawa�Tengah� 11,87� 10,43� 9,79�

DI�Yogyakarta� 17,84� 16,30� 15,20�

Jawa�Timur� 18,70� 16,13� 15,53�

Banten� 29,62� 26,82� 26,97�

B�a�l�i�� 27,92� 29,03� 26,96�

Nusa�Tenggara�Barat� 40,45� 40,84� 39,79�

Nusa�Tenggara�Timur� 49,56� 49,42� 44,14�

Kalimantan�Barat� 24,83� 24,93� 20,34�

Kalimantan�Tengah� 30,86� 29,89� 26,81�

Kalimantan�Selatan� 30,54� 28,48� 27,10�

Kalimantan�Timur� 29,13� 28,85� 28,77�

Sulawesi�Utara� 27,48� 32,04� 33,41�

Sulawesi�Tengah� 32,01� 25,08� 29,05�

Sulawesi�Selatan� 29,08� 27,91� 24,22�

Sulawesi�Tenggara� 30,76� 32,51� 28,20�

Gorontalo� 32,33� 32,67� 26,17�

Sulawesi�Barat� 29,02� 20,31� 32,91�

Maluku� 44,70� 45,85� 37,82�

Maluku�Utara� 22,00� 29,11� 26,87�

Papua�Barat� 45,63� 45,44� 38,82�

Papua�� 46,18� 47,90� 45,58�

�	�.	��#��� '�&+3� '3&2'� '2&',�

Sumber�:�Survei�Sosial�Ekonomi�Nasional�2007*2009��
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����	����� ����� ��	  �� !�	 � ��"�	!�#� ����� ��	��#� ����	 � ���#���
�(��'�
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�.6#	�#���	��#"��������&�'(()*'((+�

� � � � 
�������	�


�.6#	�#� '(()� '((,� '((+�

0�1� 0'1� 021� 031�

Aceh� 37,94� 34,51� 31,74�

Sumatera�Utara� 36,12� 34,45� 32,94�

Sumatera�Barat� 29,96� 30,49� 27,24�

R�i�a�u� 29,06� 30,25� 27,59�

J�a�m�b�i�� 27,12� 23,80� 23,99�

Sumatera�Selatan� 33,49� 35,41� 30,97�

Bengkulu� 33,89� 35,29� 28,20�

Lampung� 17,35� 15,78� 14,46�

Kepulauan�Bangka�Belitung� 20,92� 23,91� 19,24�

Kepulauan�Riau� 31,25� 27,55� 34,52�

DKI�Jakarta� *� *� *�

Jawa�Barat� 25,17� 23,30� 21,09�

Jawa�Tengah� 5,93� 4,75� 5,06�

DI�Yogyakarta� 3,90� 3,78� 2,36�

Jawa�Timur� 10,38� 9,78� 8,33�

Banten� 29,16� 22,31� 26,13�

B�a�l�i�� 25,74� 26,53� 25,96�

Nusa�Tenggara�Barat� 40,27� 38,11� 37,69�

Nusa�Tenggara�Timur� 51,31� 53,35� 50,58�

Kalimantan�Barat� 38,60� 37,27� 33,08�

Kalimantan�Tengah� 32,46� 29,65� 25,88�

Kalimantan�Selatan� 24,23� 23,86� 21,93�

Kalimantan�Timur� 26,07� 27,39� 22,43�

Sulawesi�Utara� 37,96� 34,43� 35,01�

Sulawesi�Tengah� 35,78� 34,16� 34,23�

Sulawesi�Selatan� 23,21� 22,23� 19,96�

Sulawesi�Tenggara� 34,04� 30,46� 28,73�

Gorontalo� 45,24� 46,76� 43,59�

Sulawesi�Barat� 41,30� 41,56� 36,89�

Maluku� 47,83� 40,74� 38,52�

Maluku�Utara� 33,57� 31,00� 28,21�

Papua�Barat� 48,09� 46,24� 35,07�

Papua�� 68,83� 73,86� 69,48�

�	�.	��#��� '2&('� ''&3�� '�&((�

Sumber�:�Survei�Sosial�Ekonomi�Nasional�2007*2009��
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����	����� ����� ��	  �� !�	 � ��"�	!�#� ����� ��	��#� ����	 � ���#���
�(��'�
������	 ��	�����
�.6#	�#���	��#"��������&�'(()*'((+�

� � � � 
��-.���	/
�������	�


�.6#	�#� '(()� '((,� '((+�

0�1� 0'1� 021� 031�

Aceh� 35,42� 32,27� 29,48�

Sumatera�Utara� 30,46� 29,32� 27,05�

Sumatera�Barat� 28,78� 28,04� 25,09�

R�i�a�u� 28,26� 26,88� 25,27�

J�a�m�b�i�� 25,91� 22,77� 22,57�

Sumatera�Selatan� 35,32� 36,26� 32,71�

Bengkulu� 32,16� 33,11� 28,26�

Lampung� 18,87� 17,45� 16,23�

Kepulauan�Bangka�Belitung� 20,32� 23,84� 19,96�

Kepulauan�Riau� 32,23� 28,12� 32,32�

DKI�Jakarta� 44,65� 44,92� 44,35�

Jawa�Barat� 26,54� 25,32� 23,74�

Jawa�Tengah� 8,35� 7,51� 7,35�

DI�Yogyakarta� 12,68� 11,82� 10,89�

Jawa�Timur� 13,83� 12,88� 11,83�

Banten� 29,41� 25,04� 26,65�

B�a�l�i�� 26,91� 27,98� 26,54�

Nusa�Tenggara�Barat� 40,33� 39,25� 38,57�

Nusa�Tenggara�Timur� 51,03� 52,65� 49,49�

Kalimantan�Barat� 34,96� 33,81� 29,62�

Kalimantan�Tengah� 31,98� 29,73� 26,20�

Kalimantan�Selatan� 26,59� 25,78� 24,05�

Kalimantan�Timur� 27,73� 28,30� 26,34�

Sulawesi�Utara� 34,11� 33,39� 34,31�

Sulawesi�Tengah� 35,02� 32,24� 33,15�

Sulawesi�Selatan� 25,08� 24,07� 21,35�

Sulawesi�Tenggara� 33,31� 30,94� 28,61�

Gorontalo� 41,71� 42,32� 38,09�

Sulawesi�Barat� 39,51� 34,46� 35,60�

Maluku� 46,92� 42,08� 38,34�

Maluku�Utara� 30,68� 30,44� 27,81�

Papua�Barat� 47,23� 46,05� 36,17�

Papua�� 62,85� 68,03� 64,19�

�	�.	��#��� '3&',� '2&23� ''&���

Sumber�:�Survei�Sosial�Ekonomi�Nasional�2007*2009��

 
 
 
 

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Profil�Kesehatan�Ibu�dan�Anak�2010� 155�

����%� '2��

����	����� ����� ��	  �� !�	 � ��	  �	�-�	� �#�� �#	�� ��!�-��
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� � �


�.6#	�#� 
��-.���	� 
�������	� 
��-.���	/
�������	�

0�1� 0'1� 021� 031�

Aceh� 34,19� 29,20� 30,60�

Sumatera�Utara� 62,45� 41,33� 51,04�

Sumatera�Barat� 58,14� 40,53� 46,62�

R�i�a�u� 35,83� 46,08� 40,96�

J�a�m�b�i�� 63,59� 45,44� 51,19�

Sumatera�Selatan� 59,66� 41,91� 48,53�

Bengkulu� 43,15� 27,60� 33,02�

Lampung� 37,71� 41,20� 40,29�

Kepulauan�Bangka�Belitung� 34,31� 39,18� 36,84�

Kepulauan�Riau� 36,22� 39,46� 37,74�

DKI�Jakarta� 34,81� *� 34,81�

Jawa�Barat� 41,04� 39,77� 40,51�

Jawa�Tengah� 61,54� 55,28� 58,30�

DI�Yogyakarta� 57,61� 65,85� 60,38�

Jawa�Timur� 54,06� 57,25� 55,70�

Banten� 27,54� 27,35� 27,47�

B�a�l�i�� 51,63� 71,42� 59,99�

Nusa�Tenggara�Barat� 49,76� 41,51� 44,96�

Nusa�Tenggara�Timur� 76,97� 39,00� 45,45�

Kalimantan�Barat� 76,28� 45,71� 54,02�

Kalimantan�Tengah� 53,03� 28,56� 36,89�

Kalimantan�Selatan� 76,64� 34,79� 51,97�

Kalimantan�Timur� 65,10� 40,54� 55,71�

Sulawesi�Utara� 43,79� 45,03� 44,49�

Sulawesi�Tengah� 49,01� 43,13� 44,36�

Sulawesi�Selatan� 63,38� 43,74� 50,13�

Sulawesi�Tenggara� 71,13� 55,50� 59,12�

Gorontalo� 61,47� 37,18� 44,85�

Sulawesi�Barat� 65,01� 32,28� 42,92�

Maluku� 74,72� 48,59� 55,50�

Maluku�Utara� 66,56� 34,16� 43,75�

Papua�Barat� 55,20� 45,12� 48,08�

Papua�� 53,56� 30,29� 35,44�

�	�.	��#��� 3+&,'� 3�&)'� 3)&)��

Sumber�:�Survei�Sosial�Ekonomi�Nasional�2007*2009��
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����	����� ����� ��	  �� !�	 � ��	  �	�-�	� �#�� �����	� ���� �#�
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��-.���	�


�.6#	�#� '(()� '((,� '((+�

0�1� 0'1� 021� 031�

Aceh� 22,87� 34,61� 40,85�

Sumatera�Utara� 6,14� 10,19� 14,43�

Sumatera�Barat� 11,76� 12,64� 18,63�

R�i�a�u� 26,12� 33,87� 39,68�

J�a�m�b�i�� 10,14� 13,21� 17,13�

Sumatera�Selatan� 12,81� 18,62� 18,41�

Bengkulu� 8,90� 9,54� 10,42�

Lampung� 12,46� 17,17� 15,68�

Kepulauan�Bangka�Belitung� 20,99� 24,53� 35,50�

Kepulauan�Riau� 37,04� 42,20� 48,44�

DKI�Jakarta� 31,26� 49,01� 53,49�

Jawa�Barat� 11,53� 18,75� 22,07�

Jawa�Tengah� 4,69� 6,70� 6,51�

DI�Yogyakarta� 19,07� 21,81� 18,57�

Jawa�Timur� 13,66� 16,40� 20,36�

Banten� 26,71� 40,84� 38,15�

B�a�l�i�� 34,08� 33,98� 37,07�

Nusa�Tenggara�Barat� 11,74� 12,85� 13,74�

Nusa�Tenggara�Timur� 3,75� 4,47� 7,83�

Kalimantan�Barat� 9,49� 16,11� 15,34�

Kalimantan�Tengah� 7,16� 14,56� 17,52�

Kalimantan�Selatan� 3,83� 6,59� 8,24�

Kalimantan�Timur� 11,80� 21,39� 25,32�

Sulawesi�Utara� 16,33� 25,99� 35,47�

Sulawesi�Tengah� 20,24� 27,03� 26,80�

Sulawesi�Selatan� 13,22� 19,06� 21,46�

Sulawesi�Tenggara� 2,33� 7,96� 8,73�

Gorontalo� 1,28� 9,08� 7,71�

Sulawesi�Barat� 4,44� 7,78� 9,89�

Maluku� 2,36� 2,89� 6,52�

Maluku�Utara� 2,57� 7,18� 9,03�

Papua�Barat� 27,74� 33,49� 31,16�

Papua�� 14,11� 18,47� 29,68�

�	�.	��#��� �3&3�� '(&�4� ''&)2�

Sumber�:�Survei�Sosial�Ekonomi�Nasional�2007*2009��

 
 
 
 

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Profil�Kesehatan�Ibu�dan�Anak�2010� 157�

����%� '3��
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�������	�


�.6#	�#� '(()� '((,� '((+�

0�1� 0'1� 021� 031�

Aceh� 2,14� 6,28� 10,22�

Sumatera�Utara� 0,90� 1,39� 2,62�

Sumatera�Barat� 0,63� 2,31� 3,42�

R�i�a�u� 2,59� 5,33� 7,78�

J�a�m�b�i�� 1,29� 3,83� 4,19�

Sumatera�Selatan� 1,45� 3,40� 4,20�

Bengkulu� 0,70� 2,00� 2,15�

Lampung� 2,12� 2,79� 2,82�

Kepulauan�Bangka�Belitung� 5,16� 9,72� 12,95�

Kepulauan�Riau� 0,61� 2,70� 1,33�

DKI�Jakarta� *� *� *�

Jawa�Barat� 2,06� 3,83� 6,01�

Jawa�Tengah� 0,94� 1,63� 2,06�

DI�Yogyakarta� 0,54� 0,13� 1,03�

Jawa�Timur� 2,18� 2,85� 3,82�

Banten� 3,81� 8,01� 9,57�

B�a�l�i�� 2,72� 3,58� 4,55�

Nusa�Tenggara�Barat� 2,29� 3,28� 4,01�

Nusa�Tenggara�Timur� 0,28� 0,27� 0,59�

Kalimantan�Barat� 1,06� 1,44� 1,67�

Kalimantan�Tengah� 0,40� 0,63� 1,70�

Kalimantan�Selatan� 0,82� 0,93� 1,79�

Kalimantan�Timur� 6,02� 7,64� 11,80�

Sulawesi�Utara� 1,59� 6,07� 7,27�

Sulawesi�Tengah� 0,60� 0,86� 0,83�

Sulawesi�Selatan� 1,03� 1,42� 2,54�

Sulawesi�Tenggara� 0,10� 0,63� 0,85�

Gorontalo� 0,94� 2,22� 1,96�

Sulawesi�Barat� 0,33� 1,74� 2,81�

Maluku� 0,06� 0,14� 0,27�

Maluku�Utara� 0,29� 0,40� 0,91�

Papua�Barat� 0,76� 8,52� 9,04�

Papua�� 1,72� 2,98� 3,95�

�	�.	��#��� �&4�� '&,�� 2&+3�

Sumber�:�Survei�Sosial�Ekonomi�Nasional�2007*2009��
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�.6#	�#���	��#"��������&�'(()*'((+�
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��-.���	/
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�.6#	�#� '(()� '((,� '((+�

0�1� 0'1� 021� 031�

Aceh� 6,73� 14,44� 18,80�

Sumatera�Utara� 3,19� 5,44� 8,05�

Sumatera�Barat� 4,10� 5,86� 8,68�

R�i�a�u� 10,63� 19,71� 23,71�

J�a�m�b�i�� 3,69� 6,87� 8,29�

Sumatera�Selatan� 5,13� 9,28� 9,50�

Bengkulu� 2,92� 4,64� 5,03�

Lampung� 4,27� 6,17� 6,16�

Kepulauan�Bangka�Belitung� 11,43� 16,80� 23,78�

Kepulauan�Riau� 30,07� 23,60� 26,33�

DKI�Jakarta� 31,26� 49,01� 53,49�

Jawa�Barat� 6,89� 12,58� 15,32�

Jawa�Tengah� 2,47� 4,09� 4,21�

DI�Yogyakarta� 12,24� 14,07� 12,68�

Jawa�Timur� 6,93� 9,48� 11,86�

Banten� 16,61� 27,78� 27,06�

B�a�l�i�� 19,55� 21,12� 23,34�

Nusa�Tenggara�Barat� 5,71� 7,29� 8,08�

Nusa�Tenggara�Timur� 0,83� 1,02� 1,82�

Kalimantan�Barat� 3,28� 5,52� 5,39�

Kalimantan�Tengah� 2,39� 5,37� 7,08�

Kalimantan�Selatan� 1,95� 3,28� 4,44�

Kalimantan�Timur� 9,17� 16,19� 20,15�

Sulawesi�Utara� 6,96� 14,72� 19,51�

Sulawesi�Tengah� 4,53� 6,35� 6,28�

Sulawesi�Selatan� 4,92� 7,10� 8,69�

Sulawesi�Tenggara� 0,59� 2,31� 2,68�

Gorontalo� 1,03� 4,37� 3,78�

Sulawesi�Barat� 0,93� 3,76� 5,11�

Maluku� 0,73� 0,86� 1,92�

Maluku�Utara� 0,85� 2,41� 3,31�

Papua�Barat� 10,14� 14,21� 15,54�

Papua�� 5,00� 6,48� 9,65�

�	�.	��#��� )&�,� ��&'4� �2&(��

Sumber�:�Survei�Sosial�Ekonomi�Nasional�2007*2009��
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����%� '���

����	����� ����� ��	  �� !�	 ���#%#-#� 5��#%#���� ��	#���#� !�	 � ��!�-��
�	�����
�.6#	�#���	��#"��������&�'((+�

� � �


�.6#	�#� 
��-.���	� 
�������	� 
��-.���	/
�������	�

0�1� 0'1� 021� 031�

Aceh� 73,03� 29,96� 42,03�

Sumatera�Utara� 72,88� 34,09� 51,92�

Sumatera�Barat� 65,73� 25,19� 39,21�

R�i�a�u� 75,60� 29,96� 52,75�

J�a�m�b�i�� 63,53� 30,48� 40,93�

Sumatera�Selatan� 73,10� 22,71� 41,48�

Bengkulu� 59,16� 21,55� 34,66�

Lampung� 57,60� 31,71� 38,43�

Kepulauan�Bangka�Belitung� 77,04� 45,51� 60,66�

Kepulauan�Riau� 75,43� 12,24� 45,78�

DKI�Jakarta� 80,37� *� 80,37�

Jawa�Barat� 62,12� 38,47� 52,17�

Jawa�Tengah� 67,20� 41,76� 54,06�

DI�Yogyakarta� 84,99� 56,26� 75,35�

Jawa�Timur� 69,51� 33,63� 51,07�

Banten� 77,03� 30,10� 58,82�

B�a�l�i�� 85,72� 62,60� 75,95�

Nusa�Tenggara�Barat� 49,51� 32,86� 39,83�

Nusa�Tenggara�Timur� 35,43� 10,80� 14,98�

Kalimantan�Barat� 81,23� 24,77� 40,12�

Kalimantan�Tengah� 56,13� 10,11� 25,78�

Kalimantan�Selatan� 64,31� 25,05� 41,16�

Kalimantan�Timur� 75,69� 30,69� 58,48�

Sulawesi�Utara� 78,84� 51,89� 63,59�

Sulawesi�Tengah� 70,41� 34,49� 42,02�

Sulawesi�Selatan� 85,38� 44,18� 57,58�

Sulawesi�Tenggara� 78,87� 35,98� 45,91�

Gorontalo� 73,17� 30,31� 43,84�

Sulawesi�Barat� 66,59� 35,13� 45,35�

Maluku� 70,50� 27,27� 38,69�

Maluku�Utara� 85,50� 25,39� 43,18�

Papua�Barat� 56,05� 22,89� 32,63�

Papua�� 54,03� 12,45� 21,65�

�	�.	��#��� 4+&��� 22&+4� ��&�+�

Sumber�:�Survei�Sosial�Ekonomi�Nasional�2007*2009��
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����	����� 
�	 �%����	� ����� ��	  �� �	��-� ��������	� ��%���
����%�	���	�����
�.6#	�#���	��#"��������&�'(()*'((+�

� � � � 
��-.���	�


�.6#	�#� '(()� '((,� '((+�

0�1� 0'1� 021� 031�

Aceh� 3,29� 5,51� 3,37�

Sumatera�Utara� 3,99� 4,09� 3,81�

Sumatera�Barat� 2,76� 3,51� 3,97�

R�i�a�u� 4,32� 8,73� 2,91�

J�a�m�b�i�� 3,33� 5,82� 4,41�

Sumatera�Selatan� 3,04� 5,09� 2,89�

Bengkulu� 5,34� 4,27� 4,75�

Lampung� 4,31� 4,51� 4,58�

Kepulauan�Bangka�Belitung� 2,71� 3,41� 4,76�

Kepulauan�Riau� 2,55� 3,76� 4,17�

DKI�Jakarta� 3,15� 4,83� 3,67�

Jawa�Barat� 4,59� 6,98� 5,14�

Jawa�Tengah� 3,71� 5,48� 5,36�

DI�Yogyakarta� 5,59� 6,06� 4,94�

Jawa�Timur� 4,83� 4,98� 4,92�

Banten� 3,90� 6,41� 8,24�

B�a�l�i�� 6,14� 6,93� 4,99�

Nusa�Tenggara�Barat� 3,73� 4,66� 3,73�

Nusa�Tenggara�Timur� 3,02� 3,12� 3,10�

Kalimantan�Barat� 2,93� 5,13� 4,31�

Kalimantan�Tengah� 3,28� 2,95� 2,87�

Kalimantan�Selatan� 3,67� 4,46� 4,21�

Kalimantan�Timur� 4,22� 3,93� 4,80�

Sulawesi�Utara� 2,58� 4,43� 4,54�

Sulawesi�Tengah� 3,77� 4,62� 4,51�

Sulawesi�Selatan� 2,70� 3,26� 3,15�

Sulawesi�Tenggara� 3,48� 3,13� 2,80�

Gorontalo� 2,08� 5,67� 4,02�

Sulawesi�Barat� 1,16� 1,84� 2,52�

Maluku� 3,81� 2,67� 1,84�

Maluku�Utara� 3,22� 3,83� 3,43�

Papua�Barat� 2,38� 3,74� 3,55�

Papua�� 3,26� 3,09� 3,24�

�	�.	��#��� 3&((� �&3)� 3&)(�

Sumber�:�Survei�Sosial�Ekonomi�Nasional�2007*2009��
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����	����� 
�	 �%����	� ����� ��	  �� �	��-� ��������	� ��%���
����%�	���	�����
�.6#	�#���	��#"��������&�'(()*'((+�

� � � � 
�������	�


�.6#	�#� '(()� '((,� '((+�

0�1� 0'1� 021� 031�

Aceh� 2,96� 3,77� 3,03�

Sumatera�Utara� 3,88� 3,97� 4,71�

Sumatera�Barat� 3,58� 3,81� 4,13�

R�i�a�u� 2,92� 3,59� 3,02�

J�a�m�b�i�� 2,97� 3,85� 3,26�

Sumatera�Selatan� 2,81� 3,61� 2,70�

Bengkulu� 2,69� 5,78� 3,34�

Lampung� 4,37� 5,15� 6,17�

Kepulauan�Bangka�Belitung� 2,80� 3,22� 5,61�

Kepulauan�Riau� 2,54� 3,47� 2,10�

DKI�Jakarta� �*� *� *�

Jawa�Barat� 4,94� 5,04� 5,13�

Jawa�Tengah� 5,30� 5,15� 5,19�

DI�Yogyakarta� 6,72� 9,19� 5,92�

Jawa�Timur� 4,69� 5,47� 4,77�

Banten� 4,03� 4,44� 3,21�

B�a�l�i�� 4,79� 6,22� 5,94�

Nusa�Tenggara�Barat� 3,81� 3,84� 5,22�

Nusa�Tenggara�Timur� 3,07� 2,62� 3,14�

Kalimantan�Barat� 2,61� 3,78� 3,02�

Kalimantan�Tengah� 2,13� 1,83� 2,26�

Kalimantan�Selatan� 2,60� 3,52� 2,46�

Kalimantan�Timur� 2,99� 3,65� 2,25�

Sulawesi�Utara� 4,11� 4,70� 3,52�

Sulawesi�Tengah� 4,14� 3,27� 3,59�

Sulawesi�Selatan� 3,44� 3,63� 3,11�

Sulawesi�Tenggara� 2,69� 3,38� 2,95�

Gorontalo� 4,17� 3,91� 3,58�

Sulawesi�Barat� 3,01� 2,70� 2,98�

Maluku� 1,83� 2,52� 1,95�

Maluku�Utara� 3,14� 2,96� 2,48�

Papua�Barat� 1,41� 3,38� 2,64�

Papua�� 1,92� 2,48� 1,79�

�	�.	��#��� 3&�(� 3&32� 3&'(�

Sumber�:�Survei�Sosial�Ekonomi�Nasional�2007*2009��
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����	����� 
�	 �%����	� ����� ��	  �� �	��-� ��������	� ��%���
����%�	���	�����
�.6#	�#���	��#"��������&�'(()*'((+�

� � � � 
��-.���	/
�������	�


�.6#	�#� '(()� '((,� '((+�

0�1� 0'1� 021� 031�

Aceh� 3,07� 4,46� 3,17�

Sumatera�Utara� 3,94� 4,04� 4,19�

Sumatera�Barat� 3,26� 3,68� 4,06�

R�i�a�u� 3,54� 6,56� 2,95�

J�a�m�b�i�� 3,09� 4,60� 3,71�

Sumatera�Selatan� 2,91� 4,32� 2,79�

Bengkulu� 3,71� 5,14� 3,98�

Lampung� 4,35� 4,93� 5,61�

Kepulauan�Bangka�Belitung� 2,76� 3,32� 5,15�

Kepulauan�Riau� 2,55� 3,66� 3,42�

DKI�Jakarta� 3,15� 4,83� 3,67�

Jawa�Barat� 4,72� 6,43� 5,13�

Jawa�Tengah� 4,51� 5,34� 5,29�

DI�Yogyakarta� 5,88� 6,86� 5,17�

Jawa�Timur� 4,76� 5,17� 4,86�

Banten� 3,94� 5,95� 7,01�

B�a�l�i�� 5,64� 6,71� 5,30�

Nusa�Tenggara�Barat� 3,77� 4,24� 4,48�

Nusa�Tenggara�Timur� 3,06� 2,79� 3,13�

Kalimantan�Barat� 2,73� 4,33� 3,54�

Kalimantan�Tengah� 2,56� 2,32� 2,54�

Kalimantan�Selatan� 3,13� 4,01� 3,40�

Kalimantan�Timur� 3,79� 3,86� 4,07�

Sulawesi�Utara� 3,44� 4,55� 4,05�

Sulawesi�Tengah� 4,02� 3,71� 3,88�

Sulawesi�Selatan� 3,12� 3,45� 3,13�

Sulawesi�Tenggara� 2,97� 3,29� 2,90�

Gorontalo� 3,44� 4,60� 3,78�

Sulawesi�Barat� 2,64� 2,34� 2,79�

Maluku� 2,71� 2,58� 1,91�

Maluku�Utara� 3,17� 3,33� 2,90�

Papua�Barat� 1,87� 3,51� 3,06�

Papua�� 2,51� 2,72� 2,33�

�	�.	��#��� 3&(3� �&(,� 3&���

Sumber�:�Survei�Sosial�Ekonomi�Nasional�2007*2009��
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