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KESEHATAN IBU DAN ANAK 
 

 

2.1. Angka Harapan Hidup 
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Gambar 2.1 Estimasi Angka Harapan Hidup, 2007 dan 2012 
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Gambar 2.2 Angka Kematian Ibu, 1994&2007  
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2.2. Angka Kematian Ibu dan Bayi 

,���� �	�	����� ��������� �	�	���������� ����� ��
�� ���������� 
	������ ����� �����

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

+���.56�	�����6�������7�	� +667.������������	������!���� +��!.5������6�������7�	�

+�67.���������	����������������	��	����������������	��	���������������	����������

����� ��
	������� ��������
�� �	�������� ���� �	�
������� 
	���� %##�###� �	�������� �������


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

������	��������
	�	�����	��������
���%�+
��.�������	��%###��	�������������� 

2.2.1 Angka Kematian Ibu 
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Tabel 2.1   Persentase Wanita Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin 

menurut Tipe Daerah dan  Umur Perkawinan Pertama, 2007 
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Tabel 2.2    Persentase Wanita Berumur 10 Tahun Ke Atas dengan Umur Perkawinan 

Pertama Kurang dari 16 Tahun menurut Tipe Daerah, 2005&2007 
 

Tipe Daerah 2005 2006 2007 
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Gambar 2.3 Angka Kematian Bayi, Periode 2002&2003 dan 2007 
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Gambar 2.4.  Angka Kematian Bayi menurut Pendidikan Ibu, 2002&2003 
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2.3. Status Gizi  
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2.3.1 Status Gizi Wanita 
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Tabel 2.3   Persentase WUS yang Berisiko Menderita KEK menurut Tipe Daerah,                            

2002, 2003 dan 2005 

Tipe Daerah 2002 2003 2005 

(1) (2) (3) (4) 
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2.3.2 Status Gizi Balita 
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Tabel 2.4 Persentase Balita Dengan Status Gizi Kurang dan Buruk,  

menurut Tipe Daerah, 2002, 2003, dan 2005 

 

Tipe Daerah 2002 2003 2005 
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2.4. Angka Keluhan Kesehatan  
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      Tabel 2.5  Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Mempunyai Keluhan 
Kesehatan Selama Sebulan Terakhir  menurut Tipe Daerah, 2005&

2007 
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      Tabel 2.6  Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Mempunyai Keluhan 

Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Keluhan dan Tipe 
Daerah, 2007 
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Tabel 2.7  Persentase Balita yang Mempunyai Keluhan Kesehatan 

Selama Sebulan Terakhir  menurut Tipe Daerah, 2005&2007 
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    Tabel 2.8  Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Mempunyai Keluhan 

Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Keluhan dan Tipe 
Daerah, 2007 
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Tabel   1.       Estimasi Angka Harapan Hidup Menurut Provinsi, 2007 dan 2012 
                     Table           
                                            Estimation of Expectation of Life by Province, 2007 and 2012 

� � � � � �

�� �� �� �� ����

  

Provinsi / Province 

  

2005&2010 
(2007) 

2010&2015  
(2012) 

� � �� �� ����

(1) (2) (3) 

� � � � � �

�������	���	������

����� ���� � � � ���!��

"���	���#���� � $!��%� � � $ ����

"���	���&���� � ������  � $!�%��

'������� � $!��%� � � $ ����

(��������� � ���!�� � � $!��)�

"���	���"	����� � ����$� � � $!��$�

&	������� � ������ � � ����$�

*��+���� � ����$� � � $!����

&������&	������ � ������ � � $!�$��

�	+�������'���� � $ �%�� � � $��)��
� � � � � �

����(������ � $����� � � $%����

(�,��&���� � ������ � � $!�)��

(�,��-	����� � $!��!� � � $��� �

���.��/������ � $��%�� � � $%����

(�,��-����� � ���)�� � � $ �!��

&��	�� � �$��)� � � ������

� � � � � �

&������� � $)���� � � $��!��

��
��-	�������&���� � �)��%� � � ��� ��

��
��-	�������-����� � �$��%� � � ����%�

� � � � � �

����������&���� � ������ � � $!�) �

����������-	����� � $!�$�� � � $ �$%�

����������"	����� � ������ � � ���%��

����������-����� � $!���� � � $���)�

� � � � � �

"���,	
��#���� � $��%�� � � $���$�

"���,	
��-	����� � ������ � � ������

"���,	
��"	����� � ���%%� � � $!����

"���,	
��-	������� � �$���� � � ������

0�������� � �$���� � � ���))�

"���,	
��&����
�

� ���%%� � � $!����

1������ � �$��%� � � ��� ��

1������#���� � ���)�� � � ������

� � � � � �
��+���&����
�

� �$�)%� � � ��� )�

��+���
�

� �$�% � � � ���)��

Indonesia 69.09  70.45 

"���	��2�"����	��������� 3����/	�
���	������������	
����!!%4�! %�5����"#��"��!!%62��
��������������������������������������������!!%4�! %������	
�����+����������7	�����
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Tabel 2A. 

Table  

Persentase Wanita Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin 
menurut Provinsi, Umur Perkawinan Pertama, dan Tipe Daerah, 2007 

  Percentage of Ever Married Women 10 Years of Age and Over by 
Province, Age at First Marriage, and  Area Type, 2007 

                  Perkotaan/Urban 

Provinsi                     
Province 

≤15 16 17&18 19&24 25+ 
Jumlah 
Total 

(1) (2)   (3)   (4) (5) (6) (7) 

�������	���	������

����� ��$!�� ��� �� �!����� % �����  $�����  !!�!!�

"���	���#���� � )�!$�� )�)���  $��$�� %��)��� � �$%��  !!�!!�

"���	���&���� � %��)�� %�!!��  )�$��� ����%�� �%��)��  !!�!!�

'������� � %����� ������  $��)�� % ����� �!�%)��  !!�!!�

(���������� � ������ ��%��� �!�) �� ���%���  ��� ��  !!�!!�

"���	���"	����� � %� ��� $�!)��  ��$��� % �� ��  ���%��  !!�!!�

&	������� � $��%�� $� !��  ��%!�� % �!)��  $��)��  !!�!!�

*��+���� � �� ��� ���%�� � � !�� �$�!!��  ������  !!�!!�

&������&	������ � )��$�� ��$���  ��%��� %������  $�$���  !!�!!�

�	+�������'���� � )��%�� )�%���  )� $�� %%��$�� �)�����  !!�!!�

����(������ � ��%��� %�� ��  ��!$�� �$����� ���%���  !!�!!�

(�,��&���� �  ���!�� ���!�� �)�%��� � �����  �� $��  !!�!!�

(�,��-	����� � ��%%�� ������ �)�� �� ���)���  )�����  !!�!!�

���.��/������ � )����� %�����  ������ ���)��� ����%��  !!�!!�

(�,��-����� � ���)��  !�)��� ���)��� �������  ������  !!�!!�

&��	�� � ���$�� $�� �� ��� %�� �%�����  %��%��  !!�!!�

&�������� � ��!��� )�����  %����� %$�$)�� � �!$��  !!�!!�

��
��-	�������&���� � %����� $� !�� ��� ��� %�� )��  !��!��  !!�!!�

��
��-	�������-����� �  �!��� ��%���  %� ��� %������ ���!!��  !!�!!�

����������&���� � �� ��� %�)���  ��!)�� % �����  $�����  !!�!!�

����������-	����� � ��%%�� �� $�� ��� ��� ����$��  ������  !!�!!�

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

����������-����� � %�%%�� %����� �!�)$�� %!��!��  $�����  !!�!!�

"���,	
��#���� � ������ %�����  $�  �� %��$%�� � �$���  !!�!!�

"���,	
��-	����� � ��)!�� ������  ��)��� ���%)�� ���%���  !!�!!�

"���,	
��"	����� �  !�!$�� ���%��  ��!!�� ���$��� � �����  !!�!!�

"���,	
��-	������� � $�%��� %�$ �� �!�)%�� ���$)��  ������  !!�!!�

0�������� � ������ %�!%��  $����� ���!$�� ���$���  !!�!!�

"���,	
��&���� � ��$ �� ��%!�� ���%��� �%�))��  )�� ��  !!�!!�

1������ � ��$��� )�  ��  ������ %%�)��� ���)���  !!�!!�

1������#���� � ��$%�� )����� � �!��� %��%���  ������  !!�!!�

��+���&���� � ������ %�!���  ���%�� %�� !�� � ��$��  !!�!!�

��+��� � $� ��� )��)��  %�%)�� %)�����  ������  !!�!!�

Indonesia  8.13   7.83   21.20   46.59   16.24   100.00 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
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Tabel 2A. 

Table  

Persentase Wanita Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin 
menurut Provinsi, Umur Perkawinan Pertama, dan Tipe Daerah, 2007 

  Percentage of Ever Married Women 10 Years of Age and Over by 
Province and Age at First Marriage, 2007 

                 Perdesaan/Rural 

Provinsi                     
Province 

≤15          16       17&18 19&24 25+ 
Jumlah 
Total 

(1) (2)   (3)  (4) (5) (6) (7) 

�������	���	������

����� ������ $��!�� ��� )�� ����$�� ������  !!�!!�

"���	���#���� � %�!��� ���!�� ���% �� %)�� ��  ���!��  !!�!!�

"���	���&���� � ��$!�� ������ ����$�� ���!$��   ��)��  !!�!!�

'������� �  !��$��  !��)�� ���)��� ���%)��  !�����  !!�!!�

(���������� �  ��%���  )����� ���� �� )��)��� ��!���  !!�!!�

"���	���"	����� � ��$%��  ���$�� ) ����� )��!��� ���$��  !!�!!�

&	������� �  )�����   �)%�� ����)�� )��%)�� %�����  !!�!!�

*��+���� �  ��%���   � $�� �$�! �� )���!�� ��!���  !!�!!�

&������&	������ � ��� ��  !�)��� ����$�� ������� �� !��  !!�!!�

�	+�������'���� � $� )�� ��%��� �$�� �� �)��!��  ���%��  !!�!!�

����(������ � -  -  -  -  - � - 
(�,��&���� � ���%)��  ���)�� ) �!%�� �)� ��� ������  !!�!!�

(�,��-	����� �  ������  )����� ������� )%�!��� $�)!��  !!�!!�

���.��/������ � %�%!�� ������ ����!�� %!�����  ������  !!�!!�

(�,��-����� �  ��%���  ������ ���!��� )%��)�� $�����  !!�!!�

&��	�� �  ������  %�%��� ��� $�� )��$)�� )�)���  !!�!!�

&�������� � ��%��� ���$�� �!�!$�� %��$)��  �� ���  !!�!!�

��
��-	�������&���� � ������ ��)��� ���$%�� �$�$$�� $�%!��  !!�!!�

��
��-	�������-����� �  ����� )��$��  ��$$�� %�� $�� � �$$��  !!�!!�

����������&���� � ��%)�� ��)%�� ������� ����%�� ��$���  !!�!!�

����������-	����� �   �����  ��!$�� )!�!��� )��)��� ��!���  !!�!!�

����������"	����� �  ���!��  ��)%�� ���%%�� )$��%�� $�!%��  !!�!!�

����������-����� �  !�!��� ������ �%�% �� ���!%�� �� !��  !!�!!�

"���,	
��#���� � )��)�� %�$��� � ����� %��%���  ������  !!�!!�

"���,	
��-	����� �   � ��� ��$��� ���)%�� � �%���  �� $��  !!�!!�

"���,	
��"	����� �  )����� ��$%�� ������� �!�!���   �� ��  !!�!!�

"���,	
��-	������� �   �� �� ������ ����$�� �!��!�� ��!���  !!�!!�

0�������� � �� $�� ��� �� ������� ���!)��   �� ��  !!�!!�

"���,	
��&���� �  ������   �� �� �$�!!�� )���!��  !�)���  !!�!!�

1������ � )����� ��)!��  $����� %%�����  ��$���  !!�!!�

1������#���� � ��%$�� $����� ������� %!�)���  !�����  !!�!!�

��+���&���� � ������ ��%��� �!�)��� %��%$��   �����  !!�!!�

��+��� � $��%�� ������ ������� �%����� $��!��  !!�!!�

Indonesia  13.49   12.78  27.68   37.79   8.27   100.00 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$2��!!$���������"�����9��������"��8	/��
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Tabel 2A. 

Table  

Persentase Wanita Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin 
menurut Provinsi, Umur Perkawinan Pertama, dan Tipe Daerah, 2007 

  Percentage of Ever Married Women 10 Years of Age and Over by 
Province and Age at First Marriage, 2007 

          Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural 

Provinsi                     
Province 

≤15 16 17&18 19&24 25+ 
Jumlah 
Total 

(1) (2)   (3)   (4) (5) (6) (7) 

�������	���	������

����� $����� $� ��� �$�� �� ���!���   �$���  !!�!!�

"���	���#���� � ������ %� !�� �!�)��� %��!)��  ��)���  !!�!!�

"���	���&���� � ������ ������ � �%��� �%�$$��  %��%��  !!�!!�

'������� � ��� �� ��)$�� �)�)��� �%��)��  )��!��  !!�!!�

(���������� �  )�� ��   �%��� �$�!��� )�� %�� ������  !!�!!�

"���	���"	����� � ���$��  !��)�� �$�$%�� �)�!)��  !� ���  !!�!!�

&	������� �  ��! ��  !����� ���� �� ���%��� ��! ��  !!�!!�

*��+���� �  ��$���  !����� �%�$��� �!����� ��)���  !!�!!�

&������&	������ � %����� ������ ���$��� �������  �� $��  !!�!!�

�	+�������'���� � ���)�� ������  ���$�� %)��%�� � ��!��  !!�!!�

����(������ � ��%��� %�� ��  ��!$�� �$����� ���%���  !!�!!�

(�,��&���� �  ��%���  ������ �$����� )��$��� ��%���  !!�!!�

(�,��-	����� �  ��$���   ��!�� ���$��� )��$��� ��$$��  !!�!!�

���.��/������ � ���$�� ���!�� �!� ��� ����$��  ������  !!�!!�

(�,��-����� �  !�����  ��)��� �%�$%�� )���)��  !�! ��  !!�!!�

&��	�� �  )��)��  !����� �%�))�� )������  !� $��  !!�!!�

&�������� � ��)��� �� %��  $��%�� %���)��  $��)��  !!�!!�

��
��-	�������&���� � ������ ��%��� �$�!��� ���)%�� ��$���  !!�!!�

��
��-	�������-����� �  �$ �� )�))��  ��%)�� %%��!�� �������  !!�!!�

����������&���� � $��!�� ������ ������� ���)���   � ���  !!�!!�

����������-	����� �  !�%���  !����� �$�$)�� � ����� ��)!��  !!�!!�

����������"	����� �  !��$��  ���)�� ������� �!����� �� ���  !!�!!�

����������-����� � $����� $����� ���$��� ���)!��  )�����  !!�!!�

"���,	
��#���� � )� ��� %�$%��  ��$��� %��� ��  ��$���  !!�!!�

"���,	
��-	����� �  !� ��� $�� �� ������� ����!��  �� $��  !!�!!�

"���,	
��"	����� �  ���)�� ���)�� �)����� �!��%��  ������  !!�!!�

"���,	
��-	������� �  !��%�� �� ��� �$����� � �%���   � ���  !!�!!�

0�������� � ��!%�� $����� �)�� �� �%�!���  %�!%��  !!�!!�

"���,	
��&���� �  ��!���  !����� ���)��� )��$���  !�����  !!�!!�

1������ � )� !�� )��$��  $�!!�� %%�%��� �!�)%��  !!�!!�

1������#���� � �� ��� ���)�� �)�$��� %!�� ��  ���!��  !!�!!�

��+���&���� � ��!��� ��!���  ���)�� %��� ��  ������  !!�!!�

��+��� � $��$�� $��)�� �%����� �$��!��   �!���  !!�!!�

Indonesia  11.23   10.69   24.95   41.49   11.63   100.00 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$2��!!$���������"�����9��������"��8	/��
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Tabel 2B. 

Table  

Persentase Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang pada saat 
Perkawinan Pertama berumur Kurang dari 16 Tahun,  menurut Provinsi 
dan Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Women Aged 10 Years and Over Who at First Marriage 
Aged Less Than 16 Years by Province and Area Type, 2005&2007 

      Perkotaan/Urban 

Provinsi                     
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� ������%)�� ��$!�

"���	���#���� � ���!� ����)�)$�� )�!$�

"���	���&���� � ��%�� ����%�!$�� %��)�

'������� � )��%� ������!%�� %����

(���������� � $��$� �������%�� �����

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

&	������� � ����� ������% �� $��%�

*��+���� � $� %� ������!!�� �� ��

&������&	������ � )�� � ����%� ��� )��$�

�	+�������'���� � ��� � ������� �� )��%�

����(������ � $��!� ���������� ��%��

(�,��&���� �  ����� ��� ������  ���!�

(�,��-	����� � ��!�� ������$��� ��%%�

���.��/������ � ����� ������ $�� )����

(�,��-����� �  ���)� ���  �!)�� ���)�

&��	�� �  !�!!� ��� !�!��� ���$�

&�������� �  ���� �������%�� ��!��

��
��-	�������&���� � �� �� ���������� %����

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

����������&���� � %�%�� ������$$�� �� ��

����������-	����� � ��$%� ������!%�� ��%%�

����������"	����� �  ��!�� ��� )�!��� ��� �

����������-����� � ���%� ��� !�!��� %�%%�

"���,	
��#���� � ���%� ���� �$��� �����

"���,	
��-	����� � ��$%� ������%%�� ��)!�

"���,	
��"	����� � ����� ����������  !�!$�

"���,	
��-	������� �  !�� � ������$%�� $�%��

0�������� � %�%�� ����$�  �� �����

"���,	
��&���� � 4� �������)�� ��$ �

1������ � )���� ������)��� ��$��

1������#���� � )�%!� ����)� ��� ��$%�

��+���&���� � 4� ����%��!�� �����

��+��� � $�%!� ����%�$��� $� ��

Indonesia  9.37   9.87   8.13 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$2��!!$���������"�����9��������"��8	/��
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Tabel 2B. 

Table  

Persentase Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang pada saat 
Perkawinan Pertama berumur Kurang dari 16 Tahun,  menurut Provinsi 
dan Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Women Aged 10 Years and Over Who at First Marriage 
Aged Less Than 16 Years by Province and Area Type, 2005&2007 

      Perdesaan/Rural 

Provinsi                     
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� ���������� �����

"���	���#���� � )�� � ����)��!�� %�!��

"���	���&���� � ����� �������$�� ��$!�

'������� � ��  � ����������  !��$�

(���������� �  )� �� ��� )��)��  ��%��

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

&	������� �  ��))� ���  ��)��  )����

*��+���� �  )�)�� ��� ��$���  ��%��

&������&	������ � $�))� �������%�� ��� �

�	+�������'���� � ���%� ����$�!)�� $� )�

����(������ � 4� 4�� - 
(�,��&���� � ���%�� ����$��$�� ���%)�

(�,��-	����� �  ��)�� ��� )�����  �����

���.��/������ � ���!� ������$��� %�%!�

(�,��-����� � �!��!� ��� ��)���  ��%��

&��	�� � � ��)� ��� $�����  �����

&�������� � ���%� ���� �$)�� ��%��

��
��-	�������&���� � %�%$� ����%� ��� �����

��
��-	�������-����� � �� �� ���� �$���  ����

����������&���� � ��$�� ������)��� ��%)�

����������-	����� � $���� ����$��!��   ����

����������"	����� �  $��$� ��� ������  ���!�

����������-����� �   ���� ��� $�!%��  !�!��

"���,	
��#���� � �� )� ����)�) �� )��)�

"���,	
��-	����� � ��$�� ��� !� !��   � ��

"���,	
��"	����� �  !��%� ���  �!)��  )����

"���,	
��-	������� � $�%)� �������$��   �� �

0�������� � ����� �������)�� �� $�

"���,	
��&���� � 4� ����$��$��  �����

1������ � )�$�� ����)�$$�� )����

1������#���� � ����� ������!)�� ��%$�

��+���&���� � 4� ����%��)�� �����

��+��� � ����� ��� !��%�� $��%�

Indonesia  15.02   14.53   13.49 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$2��!!$���������"�����9��������"��8	/��
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Tabel 2B. 

Table  

Persentase Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang pada saat 
Perkawinan Pertama berumur Kurang dari 16 Tahun,  menurut Provinsi 
dan Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Women Aged 10 Years and Over Who at First Marriage 
Aged Less Than 16 Years by Province and Area Type, 2005&2007 

                     Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural 

Provinsi                     
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� ������)%�� $����

"���	���#���� � )��%� ����)�%!�� �����

"���	���&���� � �� �� ����$����� �����

'������� � ��%�� ������� �� ��� �

(���������� �   �$�� ��� ���!��  )�� �

"���	���"	����� � ���$� ����$�)��� ���$�

&	������� �  !���� ��� !��%��  ��! �

*��+���� �  ��!�� ��� )�%���  ��$��

&������&	������ � %���� ����%�$$�� %����

�	+�������'���� � )��!� ����%� ��� ���)�

����(������ � $��!� ���������� ��%��

(�,��&���� �  ����� ������)���  ��%��

(�,��-	����� �  ���)� ���  �$!��  ��$��

���.��/������ � ��%�� ����%�� �� ���$�

(�,��-����� �  $� !� ��� %��$��  !����

&��	�� �  %���� ��� )��$��  )��)�

&�������� � ����� ������!��� ��)��

��
��-	�������&���� � ��% � ����%�!!�� �����

��
��-	�������-����� � �� �� ���� ��)��  �$ �

����������&���� � ���%� ���������� $��!�

����������-	����� � ���!� ����$�$)��  !�%��

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

����������-����� �  !� %� ��� )��$�� $����

"���,	
��#���� � ���%� ������$)�� )� ��

"���,	
��-	����� � ���!� ������!���  !� ��

"���,	
��"	����� �  !� �� ��� !�����  ���)�

"���,	
��-	������� � ��!%� ������ )��  !��%�

0�������� � $�%�� �������)�� ��!%�

"���,	
��&���� � 4� ����$�����  ��!��

1������ � )�� � ����)�)��� )� !�

1������#���� � ��%%� ����%�))�� �� ��

��+���&���� � 4� ����%����� ��!��

��+��� � $�!%� ������%!�� $��$�

Indonesia  12.62   12.58   11.23 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$2��!!$���������"�����9��������"��8	/��

 
 
 

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



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

 
%��

Tabel 3. 

Table  

Persentase Wanita Usia 15&49 Tahun  yang Berisiko Menderita KEK,  
menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2002, 2003 dan 2005 

  Percentage of Female 15&49 Years Old with Chronic Energy Deficiency 
Risk, by Province and Area Type, 2005&2007 

      Perkotaan/Urban 

Provinsi                    
Province 

2002 2003 2005 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� 4�� 4�

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

"���	���&���� �  ��! �  ��)$� �  )����

'������� �  )�% �   � �� �  !��%�

(���������� � �!�$��  ��)�� �   ����

"���	���"	����� � �!� )�  $�$$� �  ��$ �

&	������� �  )�$��  !��!� �  $�)��

*��+���� �  !�$��  ����� �  )�$!�

&������&	������ �  %�� �  ���%� �  �����

�	+�������'���� � 4� 4� �  �����

����(������ �  �����  )�� ��  ��!��

(�,��&���� �  %�)%�  )���� �  )�� �

(�,��-	����� �  ��%��  �� �� �  �����

���.��/������ �  %���� �!�%�� �  �����

(�,��-����� �  �� ��  $�$�� �  )��$�

&��	�� �  %�$��  ��� � �  %�! �

&�������� �  �����   ��%� �   �� �

��
��-	�������&���� � �%�!!� �!����� �!�$ �

��
��-	�������-����� � ���) � ���!�� � �)��%�

����������&���� �  $�!��  ����� �   �%��

����������-	����� �  �� �� ���%� �  %����

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

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

"���,	
��#���� � �� $� �� %� �  �� %�

"���,	
��-	����� �  ���$� �$��$� � �!�!!�

"���,	
��"	����� �  $����  ����� �  ��)��

"���,	
��-	������� � ���$%� ���$���  ��) �

0�������� � �!�$)�  )��%� �  )�$��

"���,	
��&���� � 4� 4� � 4�

1������ � 4�  )�! � �  ���!�

1������#���� � 4� ������ �   �%��

��+���&���� � 4� 4� � 4�

��+��� � 4� �����
�

 %����

Indonesia 16.43  15.72  14.38 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��0�����.�����2�����:	��"���"��8	/�
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Tabel 3. 

Table  

Persentase Wanita Usia 15&49 Tahun  yang Berisiko Menderita KEK,  
menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2002, 2003 dan 2005 

  Percentage of Female 15&49 Years Old with Chronic Energy Deficiency 
Risk, by Province and Area Type, 2005&2007 

      Perdesaan/Rural 

Provinsi                     
Province 

2002 2003 2005 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4� � 4�� 4�

"���	���#���� �   �� �   ��%�� �  ��$��

"���	���&���� �  )� ��   !���� �  %�$$�

'������� � %�� �   )�!)� �  ��!��

(���������� �  !��$�   !��)� �  )����

"���	���"	����� �  ���%�   $�)�� �  �����

&	������� �  �����   %���� �  $�!��

*��+���� �  %�)%�   )��)� �  %� ��

&������&	������ �   �%��   ��)�� �  %����

�	+�������'���� � 4�  4� �  !��$�

����(������ � 4�  4�� 4�

(�,��&���� �  ���%�   %� �� �  �� ��

(�,��-	����� � �)��!�  ���!�� �  $��)�

���.��/������ � ���%��  ��� $� �  �����

(�,��-����� � �)��$�  � ���� �  $�!��

&��	�� � �!�%��   $�)�� �  ���!�

&�������� �  %����   !���� �   ����

��
��-	�������&���� � ����)�  ����%�� ����!�

��
��-	�������-����� � )��%��  )����� � �)�$��

����������&���� �  �� )�   %�!!� �  �����

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

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

����������-����� �   �%��   !�!%� � �����

"���,	
��#���� � �����  $� �� � ���!�

"���,	
��-	����� �  �����   ��))� �  ��%��

"���,	
��"	����� �  %�$��   %���� �  %�!��

"���,	
��-	������� �   ����   ���)��  $� )�

0�������� � � ����   ����� �  )�$��

"���,	
��&���� � 4�  4� � 4�

1������ � 4�  ))��!� �  %�� �

1������#���� � 4�    ���� �  ���%�

��+���&���� � 4�  4� � 4�

��+��� � 4�  �)����
�

�$��%�

Indonesia 18.61  17.65  17.64 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��0�����.�����2�����:	��"���"��8	/�
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Tabel 3. 

Table  

Persentase Wanita Usia 15&49 Tahun  yang Berisiko Menderita KEK,  
menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2002, 2003 dan 2005 

  Percentage of Female 15&49 Years Old with Chronic Energy Deficiency 
Risk, by Province and Area Type, 2005&2007 

                     Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural 

Provinsi                     
Province 

2002 2003 2005 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4� � 4� � 4�

"���	���#���� �   ��%�   ����� �  �����

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

'������� � ���$�    ���� �  ���)�

(���������� �  )�$��   )� �� �  )� ��

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

&	������� �  )� ��   )��$� �  $� )�

*��+���� �  ���)�   ���)� �  ���)�

&������&	������ �  )�)��   ��� � �  %����

�	+�������'���� � 4�  4� �  ��)��

����(������ �  �����   )�� � �  ��!��

(�,��&���� �  %�$%�   ��)!� �  ��!��

(�,��-	����� � � �$��  �!�� � �  $� ��

���.��/������ �  ��� �  ���)�� �  $��!�

(�,��-����� � � ��)�   ��%�� �  %�%$�

&��	�� �  $����   ��)�� �  ��$��

&�������� �  )��$�   !��$� �   ����

��
��-	�������&���� � �$� !�  ���!�� � ���! �

��
��-	�������-����� � )��!��  ���!)� � �!�)%�

����������&���� �  )��)�   ���%� �  %�!!�

����������-	����� �  %� ��  $�%�� �  ���!�

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

����������-����� �  )��!�   !�! � �  !��%�

"���,	
��#���� � $��$�  ��!�� � ��$%�

"���,	
��-	����� �  %����   %��$� �  %�$��

"���,	
��"	����� �  ���)�   ���%� �  ��%!�

"���,	
��-	������� �  ���%�   %�� � �  �� $�

0�������� � � ����   %���� �  )�$��

"���,	
��&���� � 4�  4� � 4� �

1������ � 4�  ������ �  %�%��

1������#���� � 4�   ��!�� �  $�%)�

��+���&���� � 4�  4� � 4�

��+��� � 4�  �!� !�
�

������

Indonesia 17.58  16.70  16.24 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��0�����.�����2�����:	��"���"��8	/� � � �
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Tabel 4. 

Table  
Persentase Balita 0&59 Bulan yang Menderita Gizi Kurang dan   
Buruk, menurut Provinsi,  2002, 2003 dan 2005 

     Percentage of Under&Five Years Old with Severe and Lack    
    Nourished by Province, 2002, 2003 dan 2005 
 

   

Provinsi  
Province 

                2002     2003        2005 

(1)                   (2)       (3) (4) 

�������	���	������

����� 4� � 4� � 4� 
"���	���#���� � ))�!%� � ) ��)� � ����%�

"���	���&���� � ���!%� � �%�$)� � )!����

'������� �  ����� � ���$ � � �%�� �

(���������� � �%�!�� � � �� � � ����$�

"���	���"	����� � ������ � )!�$�� � ���!��

&	������� � ������ � ����)� � ���%%�

*��+���� � ��� $� � ���%�� � �)��$�

&������&	������ � � � � � )!���� � �%�$��

�	+�������'���� � 4� � 4� � �$��$�

����(������ � �)� $� � �)�!$� � ���)��

(�,��&���� � � ���� � ���!�� � ���!!�

(�,��-	����� � �%�!%� � �%�%�� � �)��$�

���.��/������ �  ����� �  $��)� �  %�!%�

(�,��-����� � �%�% � � �)�)�� � �)�$��

&��	�� � �!�%� � �$�!�� � ��� $�

&�������� �  ��$� �  ��)�� � �!�%��

��
��-	�������&���� � )$�$�� � )�� )� � ))�)��

��
��-	�������-����� � )��$�� � )���� � � �!$�

����������&���� � ))� �� � )�� �� � )��$ �

����������-	����� � ) ��$� � ���!!� � �$�)��

����������"	����� � )!��� � )��$�� � )%�$��

����������-����� � � �%�� � ����$� � �%����

"���,	
��#���� � � ��� � �%���� � �)�  �

"���,	
��-	����� � ���� � � ) �%$� � ) �)��

"���,	
��"	����� � ���!�� � )!��%� � )!� ��

"���,	
��-	������� � ���))� � ���%�� � ���)��

0�������� � � ���� � )$���� � � ����

"���,	
��&���� � 4� � � � �

1������ � 4� � ������ � ))����

1������#���� � 4� � ���%)� � �$�)!�

��+���&���� � 4� � � � �

��+��� � 4� � )��!�� � ) �� �

Indonesia 25.82   28.17   28.05 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��0�����.�����2�����:	��"���"��8	/�
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Tabel5A. 

Table  

  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Mengalami Keluhan 
Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Tipe 
Daerah, 2007  
                                                                                                                             
Percentage of Female 15&49 Years Old Who Had Health Complaint 
During Last Month by Province and Area Type, 2007 

Provinsi/Province Perkotaan/Urban Perdesaan/Rural 
Perkotaan+ 
Perdesaan/ 

Urban+Rural 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� � �%� ���$% �$����

"���	���#���� � �$�$� )���% ) ���

"���	���&���� � )$��� )��% )�� �

'������� � )$�� )���! )%�%$

(���������� � �!��! �%��) ��� �

"���	���"	����� � )���� )%��! )����

&	������� � )%�)� )���� )����

*��+���� � � ��� � �!� � ���

&������&	������ � )���� ��� % �!�� 

�	+�������'���� � )���% )���� ))��%

����(������ � )���� 4 )����

(�,��&���� � ����% )��!� )��$$

(�,��-	����� � )���� ) ��� )��  

���.��/������ � ���!� � �%� � ��)

(�,��-����� � )���) ) �$ )��!�

&��	�� � )���! )���� ))���

&�������� � )$� % ����) �!���

��
��-	�������&���� ���$% ��� � ���� �

��
��-	�������-����� ����� %��!� %)��$�

����������&���� � )$�)$ )��� )���)

����������-	����� � �$�!� )�� ! )!�� 

����������"	����� � �)��! )���$ )��)�

����������-����� � ��� % ���� �����

"���,	
��#���� � ���)) � ��� )$�!!

"���,	
��-	����� � �)��� �)�!� �)���

"���,	
��"	����� � ))��$ )%��$ )����

"���,	
��-	������� � �)��! �!�%� � ���

0�������� � ����% %��)) ����)

"���,	
��&���� � ���)� ���%� )��� 

1������ � )%�$% )%�)� )%���

1������#���� � )$�%% )��� )����

��+���&���� � ����� ) �)! )%�  
��+��� � )��!) ))�!� ))�)�

Indonesia 33.30  35.81  34.76  

"���	�2"����	3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$2�!!$���������"�����9��������"��8	/���������  
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Tabel 5B. 

Table  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan 
Selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Jenis Keluhan, dan Tipe Daerah, 2007 

  Percentage of Female 15&49 Years Old Who Had Health Complaint During Last  
Month by Province, Kind of Health Complaint, and Area Type, 2007 

            Perkotaan / Urban

Provinsi / Province 
Panas / 
Fever 

Batuk / 
Cough 

Pilek / 
Flu / 
Cold 

Asma/ 
Napas 
Sesak/ 
Cepat / 

Asthma / 
Breathless 

Diare/  
Diarrhea 

Sakit 
Kepala 

Berulang / 
Headache 

Sakit Gigi / 
Toothache 

Lainnya / 
Others 

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

�������	���	������

����� )���) � �!��� � ��! ���) ��)% )%���  �� � ����)� 
"���	���#���� � ����� � )��� ���!� %��! ����  �� � ���) ���$�� 
"���	���&���� � ))� $ � )��%! )���) �� � %��� �)��� ���$ �$�!�� 
'������� � )!��! � )��%% )���� )��) ���� )���� �� � � �)�� 
(���������� � �$�� � )��� ����$ ��! %��� � �$$ %�%� ����!� 
"���	���"	����� �  ��%) � )!��� )!��� %�%� ���$ ���� %��% ���!�� 
&	������� � ����$ � )��%� )��� %�)� )�!) ����)  !� � �$���� 
*��+���� � �!��� � )%�$) )�� � %�%! ���� ����$ ��� %���)� 
&������&	������ � ����% � )%��� )$��� $��) )�)� )%�)� ���� ���%$� 
�	+�������'���� � ���$! � � ��� )��$) %�)� ��� ���%� ���! ))�!!� 

����(������ �  ���� � )$��) )���� %�%� ��� ���!% )�$� �!��%� 
(�,��&���� � �)� � � ))�)� ))�  ��%� �� � ���)$ %��) %!���� 
(�,��-	����� �  $�$$ � )��!� ) �!! �� � )�)� ���$% ��! %)���� 
���.��/������ �  ��)� � � �$� )%��� ��� )��� ���� %�!� �)���� 
(�,��-����� � ���� � )$�!! )�� � %� � ��! �!�%! ��$� �%�)�� 
&��	�� �  ���� � )!��! )!��� %�%� ���� ���� ��%� �%�)�� 

&�������� � )��)! � )���� )�� � $��� )��� �%��$ ���$ ���  � 
��
��-	�������&���� � � � � � �!��� )$�%� ���� ���% )!��� %�� ���)�� 
��
��-	�������-����� � ) �)� � % �%� %��!� ��$% )��� ����� ���� ��� %� 

����������&���� � ����� � �$��! �)�$! ���� ��$% )%��� ��� % ���� 
����������-	����� � �!��$ � ) �)$ �$� � ��%! )��� ����� )�%� ���!�� 
����������"	����� � � ��% � )���� )!��� ���% �� $ ���$� $�� ����%� 
����������-����� �  $��� � ) �)� ����� ��� )�)) ����� %��$ ����)� 

"���,	
��#���� � ����$ � ��� ! ����� )��! ��)� ) ��� ��  )����� 
"���,	
��-	����� � ��� � � ))��� )��%! �� � ��!! )$��!  !��) %��$�� 
"���,	
��"	����� � �)�!� � )!�%� ))�)! )��� )�%� �)� � )�%! ������ 
"���,	
��-	������� � )���� � )��!! )���� ��%� %��) )�� % ���! )$��!� 
0�������� � %!��� � �!��$ ) �!� %��� $�)!  ��)� %�%� )%���� 
"���,	
��&���� �  ���% � ����! ����� ���� ��$� )%��% ��$� %)�% � 

1������ � ��� � � )���) )%�$! %��� ���%  ���� )�%) ������ 
1������#���� � )%��) � )��$� )���! ���� ���� ���!% $� � � ���� 

��+���&���� � ���!� � )%�!) )���! ��% %� � )���!  )�! %��$ � 
��+��� � �$��� � )$��� �!��% %��! ��!� )���) ��%) ����$� 

Indonesia 22.86   34.81  33.27  5.56  4.20  24.67  5.13  47.03 
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Tabel 5B. 

Table  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan 
Selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Jenis Keluhan, dan Tipe Daerah, 2007 

  Percentage of Female 15&49 Years Old Who Had Health Complaint During Last  
Month by Province, Kind of Health Complaint, and Area Type, 2007 

                                                                               Perdesaan / Rural 

Provinsi / Province 
Panas / 
Fever 

Batuk / 
Cough 

Pilek / 
Flu / 
Cold 

Asma/ 
Napas 
Sesak/ 
Cepat / 

Asthma / 
Breathless 

Diare/  
Diarrhea 

Sakit 
Kepala 

Berulang / 
Headache 

Sakit Gigi / 
Toothache 

Lainnya / 
Others 

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

�������	���	������

����� � �!$ � �%��� �!�    � ! ��!� )��%�  ��)� ���!)��

"���	���#���� � )!��� � ) �)� ����$ $�)� ��!! ����� ��$� �������

"���	���&���� � )�� $ � ))�  )!��� $��� ��$) ����% ��� %!�!���

'������� � )��) � )%��� )��!$ $��� ���! )���%   �� �!��$��

(���������� � �)��% � ����) ����) �� ! %��� �$� � ��%� �%�%!��

"���	���"	����� �  ���� � ))��! ))��� $��� )��� ���!) $� � ���% ��

&	������� � ���! � )%� % )��$$ $��� ��� ����$  !��% �!�))��

*��+���� � � �!� � )�� % )��$� ��� ��� )!�!) $�)! % �%!��

&������&	������ � �%�$� � )���) )����   �$� %��� �!�$ $�)$ �������

�	+�������'���� � )���� � �!�� )�� �   ��� ���� ��� %   �$ )%�$)��

����(������ � 4 � 4 4 4 4 4 4 4��

(�,��&���� � �%�!� � )!�%� ) �%$ $��% %�!$ ���!% %��� %��%���

(�,��-	����� � ����� � )���� )%��$ %�%� �� � ����� %��) �������

���.��/������ �  ��!! � )���� )%�%! )��) )�))  %��� �� ! %!�%)��

(�,��-����� � �)��$ � )��%� ) �%! %�$$ ��%� ����� ��$$ ���$���

&��	�� � �)��$ � ) ��� )!��% ��$� ���� �!�!� %�% ����%��

&�������� � �!�$� � )$�� )���� ��%� ���% ���!� %��! �$�� ��

��
��-	�������&���� � )%�$� � )�� ) ))��) $��� %�%) ) �%� ��!% %%�����

��
��-	�������-����� � ����) � %$��% ����! ���� ��)% )�� $ ���� �%�����

����������&���� � ) ��� � )�� � )���! ��%) %�!� )��� ��)! �%�%���

����������-	����� � )!�$� � )��$! ) �!� ��!� ��!� )����  !�!% )������

����������"	����� � �%�%$ � )��$� ���% $� � )��� ���$� ���� ���!%��

����������-����� � � ��� � )���� )���� %��� ��% ����� ��)! )���$��

"���,	
��#���� � )$�)� � ����� ��� ! ���! %��� ) �%�  )��$ )��� ��

"���,	
��-	����� � )��� � )$��� )��)� ��$� $��� )��!� ��$� ���$!��

"���,	
��"	����� � �%� � � �$�%� �)�$� �� � %� � )!��$ ��$) �������

"���,	
��-	������� � ))��� � ))� ! �%� ) ���) %��! )���$  !�%� �)��$��

0�������� � � ��� � %���� ���� ��$� $�)$ ���%%  )�! ��� ���

"���,	
��&���� � �$��� � )��%� ����$ ��$� ��$$ � � !   ��� ���  ��

1������ � )���! � �%�)$ )���) ���� ��)� �$���  )��� �)����  
1������#���� � �!�!% � ����$ ����� ���% ���! )%��! $��� �!� $�  

��+���&���� � ����� � �)�$� )��$% ��!$ ��)$ �%��$ )�$� �$�� �  
��+��� � �$�� � �!�!% )��� %� � ��$� �%� ! $��� � �!��  

Indonesia 27.49   35.88  32.97  7.21  5.23  29.36  7.03  47.69 
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Tabel 5B. 

Table  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan 
Selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Jenis Keluhan, dan Tipe Daerah, 2007 

  Percentage of Female 15&49 Years Old Who Had Health Complaint During Last 
 Month by Province, Kind of Health Complaint, and Area Type, 2007 

                                             Perkotaan+Perdesaan / Urban+Rural 

Provinsi / Province 
Panas / 
Fever 

Batuk / 
Cough 

Pilek / 
Flu / 
Cold 

Asma/ 
Napas 
Sesak/ 
Cepat / 

Asthma / 
Breathless 

Diare/  
Diarrhea 

Sakit 
Kepala 

Berulang / 
Headache 

Sakit Gigi / 
Toothache 

Lainnya / 
Others 

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

�������	���	������

����� )���� � ���$) �!��%  !�$$ ��% )���%  )��) �%�$��

"���	���#���� � ����� � ) ��$ ����! ���! $�%! ����! ���! ����%�

"���	���&���� � )���% � ))�%! ) �)) ��� ���� �$��� $��$ ��� ��

'������� � ) �%� � )%��� )�� % ��)$ ��!� )%�!�  !�� �!��!�

(���������� � ����� � ���$! �%��% $��� %��% �%��! ��)! �%�$��

"���	���"	����� �  ��$% � )��$! )��$) $�  )��� ��� � ��%� ���$ �

&	������� � �$�$ � )��!% ))� % ��$$ ���! �%���  !�)$ ���)��

*��+���� � � �!) � )���� )���� %�!) ���% ����� $� � % �$��

&������&	������ � ����) � )���) )%�%�  !�!� ���� )��%� ��� ����)�

�	+�������'���� � )!��� � � �� )$�%) ���) ���! ) �$% ��$! ))�$��

����(������ �  ���� � )$��) )���� %�%� ��� ���!% )�$� �!��%�

(�,��&���� � ��� % � ) ��$ )���� $��� ���� ���)% %�%� % �%��

(�,��-	����� � �!��) � )��$$ ))�%� ���$ )��) �$�)� ��$) % ����

���.��/������ �  ���� � )��) )%�$ %��� )��  ���) ���� ������

(�,��-����� � �)� � � )��$� )��%� %�%) ��)) �)� $ %��� ������

&��	�� � � �% � )!��! )!��% $��! ��%� )��!� ���� ���! �

&�������� � )��$� � )$�$$ ))�%! ���� )��$ �%��� ��$� ��� ��

��
��-	�������&���� � )$��% � )��)) )%� � $� ) %��) ) �)) %��$ % �!%�

��
��-	�������-����� � ����) � %$�! %!�!) ���� ��!� )���� ���� �%�)��

����������&���� � ����% � )%�)� )!�)� ��� ���$ )$�%$ $��$ ����$�

����������-	����� � ����! � )%�)� )!�!� $��� %�%! )$��! ��)� � ��)�

����������"	����� � �)�$� � )��� ���)% ���� ���� ���$� ���� ������

����������-����� �  ���) � )���% )���� %� ! )��� ���%� $�!$ � ��)�

"���,	
��#���� � ))�)% � �$��$ �%��! ���) %�%% ) �%!   �%� )��!!�

"���,	
��-	����� � )��� � )���� )��)$ ���) ���� )$��) ��  �$����

"���,	
��"	����� � ���%� � ����� ���% ���� ��$� ���)$ %�$� �$��!�

"���,	
��-	������� � ))� $ � )�� � ��� ! ��$$ %��% )%���  !�) ���%%�

0�������� � %��$� � %!�%� ��� % ��!� $�)� �%� $   �$% )!�)!�

"���,	
��&���� � ����� � )�� � �%��% ���% ���� �!��$  !�� �)�!��

1������ � ) �!� � �)�)� )��% ���� ��%! �����  !�$� ����)� 
1������#���� � )��!! � � ��! �$� ) ��! %�)� )��$� $�$! �!���� 

��+���&���� � ���%$ � �!��) )��� ���% ���� )!��� $��% % ���� 
��+��� � �$�$ � )��)! )��! %��% ��!) �$�!� $�)� � �%%� 

Indonesia 25.62   35.44  33.09  6.54  4.81  27.47  6.27  47.42 
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Tabel 5C. 

Table  

  

Persentase Balita yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama 
Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2007  

Percentage of Under&Five Years Old Who Had Health Complaint During 
Last Month by Province and Area Type, 2007 

Provinsi / Province Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural 
Perkotaan+ Perdesaan 

/ Urban+Rural 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� ����� %)� � %���!  
"���	���#���� � )!�)! ))��� )��)$  
"���	���&���� � )��)) )%��$ )��!�  
'������� � �%�$$ )$��$ �!���  
(���������� � ���!! ) �$� )!���  
"���	���"	����� � )��$! )$��% )$�%�  
&	������� � �%��$ )���� )��)�  
*��+���� � ����� �)��� �)���  
&������&	������ � )���% %��  ���$   
�	+�������'���� � )�� ! %�� ) � �%�  

����(������ � ����% 4 ����%  
(�,��&���� � )��$ �!��! )��%%  
(�,��-	����� � )��!� � �%! �!�!$  
���.��/������ � �%��% % ��$ �$���  
(�,��-����� � �!��� ��� � � �)%  
&��	�� � � � � �!�� �!��$  

&�������� � �)�!% ���$� �%���  
��
��-	�������&���� � �%��) �$�!) ���%�  
��
��-	�������-����� � ����) %)�!� %��%�  

����������&���� � � ��% � �% � ���  
����������-	����� � )��)� )���% )$�$$  
����������"	����� � �$�%� �!��$ �)���  
����������-����� � ���!% �%�)� �)�%)  

"���,	
��#���� � )���% %���� ���)�  
"���,	
��-	����� � )���� ���)� �$��%  
"���,	
��"	����� � )���$ )���$ )���%  
"���,	
��-	������� � %!�)� � �$� �)�%�  
0�������� � � �$ �!�� %%��   
"���,	
��&���� � ���!� �)��� � �$�  

1������ � ����! )���$ )��)%

1������#���� � ���� ����! ���$ 

��+���&���� � %$��$ )���� �%�)�
��+��� � �!��% �)�%� �����

Indonesia 39.99  41.89  41.08  

"���	�2"����	3�"��8	��"�
����9���������
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Tabel 5D. 

Table  

� �

Persentase Balita yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir 
menurut  Provinsi, Jenis Keluhan, dan Tipe Daerah, 2007 

  Percentage of Under&Five Years Old Who Had Health Complaint During Last Month by 
Province, Kind of Health Complaint, and Area Type, 2007 

            Perkotaan / Urban

Provinsi / Province 
Panas / 
Fever 

Batuk / 
Cough 

Pilek / 
Flu / 
Cold 

Asma/ 
Napas 
Sesak/ 
Cepat / 

Asthma / 
Breathless 

Diare/ 
Buang Air 

/ 
Diarrhea 

Sakit 
Kepala 

Berulang/ 
Headache 

Sakit Gigi/ 
Toothache 

Lainnya/ 
Others 

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

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

����� $����� ��� �� ������� ��!%�  %��!� )�)�� ���!�   � �

"���	���#���� � ���  � %��%%� %��!%��  ����  ����� )�$$�  ��)�  ��!$

"���	���&���� � ���%%� � �!$� ���%)�� �����   ���� ���)�  ����  ����

'������� � ������ �%�%�� ��� %�� )����  )�$$� )���� �� ��  ����

(���������� � � ��%� %����� �!����� )��)�  )� �� !�%$� 4�  $�%$

"���	���"	����� � % �%%� ����%� ���%��� )����  )�� �  �$�� �����  ���)

&	������� � �!���� �%� �� �������  �%��  %���� !�%�� 4�  ��%�

*��+���� � %����� %���$� ���)!�� ��!!�  �����  ����  �)$�  $���

&������&	������ � %���%� $����� �!����� ��!�� $�� � ��� � )��)�  )���

�	+�������'���� � �)��)� ���%!� �%����� )����   �)�� ��!�� ���!� ��!)
� � � � � � � �� �� � � � � ��
����(������ � %����� $ ���� $%�%���  ����  ���)� )�$%� !���� ���)

(�,��&���� � � ���� � �)$� �%�%%�� )�� �   �!$� ��%)�  �) �  �� �

(�,��-	����� � �!���� ������ $)��$��  ���� ����� )��$�  � ��  �� �

���.��/������ � ���%�� ��� �� $%����� ��$�� %����  �!)�  ����  ��!�

(�,��-����� � �)�!�� ���%%� $ �$%�� ��  � ��! �  ����  � $�  !�!�

&��	�� � %%�!�� %����� ���!��� )���� ��)$� �� �� ��)!�  ���!
� � � � � � � �� �� � � � � ��
&�������� � $��%�� $)���� �!����� )�� � ���)� ��!�� ���)� ���)

��
��-	�������&���� � ���� � ���%�� $!� %�� �����  )� �� %���� ��)��  ��$�

��
��-	�������-����� � %��$�� $%���� �)��!�� ��$ � $���� ���$� !��)�  ��$)
� � � � � � � �� �� � � � � ��
����������&���� � �%�!!� �$�! � $)�$��� %�$�� ����� )�� �  �)��  ���!

����������-	����� � %%�%$� �!�)�� �$�!)�� %���� ����� ��%�� ��!��   ���

����������"	����� � �!�$%� %�� !� %������ ��)��  ��$$� ��� � ���%�  !�%$

����������-����� � ����%� �)� %� ����%��  �$)�  )�  �  �$��  �%%� ���$
� � � � � � � �� �� � � � � ��
"���,	
��#���� � $)���� $����� $!�$$��  �%%�  ��%)� )� $� !��%�  !�)�

"���,	
��-	����� � ������ �$���� �%�� �� $� !�   �%!� ��$��  �)�� �!�!�

"���,	
��"	����� � �)���� ���!%� %��%��� ��%��  �� �� )��%� ��!)�   �$�

"���,	
��-	������� � ����)� %%��$� � �)!�� ��$)�  !�$��  !�!�� )�)$�  ��$!

0�������� � ���))� %��$�� ���)!�� �� $� �!�)�� ����� �����  !�%%

"���,	
��&���� � $����� ��� %� �$��!�� 4�  !��$�  �� �� 4� %�!�
� � � � � � � �� �� � � � � ��
1������ � % � !� �!�)�� %��� �� ��� �   �$�� ��$�� �� )�   ��$ 
1������#���� � $��%$� ����%� %%� %�� !�$��  ���%�  $�!�� �����  %��  
� � � � � � � �� �� � � � � ��  
��+���&���� � $)��%� � ���� ����)�� ����� �)���� ��  � ��%!�  ���% 
��+��� � ��� �� �%��%� $!�%��� )��$� ����� �����  �)%�  ��$� 

� � � � � � � �� �� � � � � ��  
Indonesia 61.37  65.01  68.67  2.89  11.19  3.14  1.51  13.04  

           "���	�2"����	3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$2�!!$���������"�����9��������"��8	/���������     
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Tabel 5D. 

Table  

� �

Persentase Balita yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir 
menurut  Provinsi, Jenis Keluhan, dan Tipe Daerah, 2007 

  Percentage of Under&Five Years Old Who Had Health Complaint During Last Month  
by Province, Kind of Health Complaint, and Area Type, 2007 

                                                                                  Perdesaan / Rural 

Provinsi / Province 
Panas / 
Fever 

Batuk / 
Cough 

Pilek / 
Flu / 
Cold 

Asma/ 
Napas 
Sesak/ 
Cepat / 

Asthma / 
Breathless 

Diare/ 
Buang Air 
/ Diarrhea

Sakit 
Kepala 

Berulang / 
Headache 

Sakit Gigi / 
Toothache 

Lainnya / 
Others 

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

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

����� � �$%� $!��% � ���!� )��$  $��% ��� )��% �  ���%

"���	���#���� � �%���� %%��� � %��%)  ���  ��� )��)  �� �  ���$

"���	���&���� � � �� � %)�$� � �!�!% )���  ��$� ��))  ��� �  ��%)

'������� � ������ ��� ! � ���$� ��$%  ��!� ���� ��$$ �  ��$�

(���������� � %$�� � %��!) � � �$) �� �  ���� �� � !�$� �  )�$ 

"���	���"	����� � %��)!� %$� � � ���%� ����  %��� ��)%  ��! �  ��!�

&	������� � %$���� �)�� � ���!� %���  $� !  ��%  �$� �  �� )  
*��+���� � � ��%� ��� � � $��%� �� !  %�%� )���  �)! �  ��!!  
&������&	������ � %%��)� ���$ � $)�  ���! �� � �� � ��$$ �  ����  
�	+�������'���� � $���)� �%��$ � $!��� $� %  ���% ���) ��$ � ����  
� � � � �   
����(������ � 4� 4 � 4 4 4 4 4 � 4  
(�,��&���� � �$�$�� �!�)� � ����� ��%�   ��� )�!$  ��� �  �� �  
(�,��-	����� � ����%� �$��� � $)��� ����   ��� ��! ���� �  )���  
���.��/������ � %)���� ���$� � $���)  ��) )��% 4  �!� �  )���  
(�,��-����� � �%�!�� ����$ � ���!% )�!�  !�%� )��)  ��$ � ��$�  
&��	�� � ���!�� ����$ � $!�$� ����  )��� �� � !��! �  �� !  
� � � � �   
&�������� � $)���� �$��$ � ���)� )��)  ���! )��� �� ) �   �%�  
��
��-	�������&���� � $ ���� ����� � ����� %�$�  )�%� $�%$  �!� � �)� )  
��
��-	�������-����� � $)�) � $)�)) � ����� ��)!  ����   �!�  ��) �  ���!  
� � � � �   
����������&���� � ���%�� �%�!� � $!��! ��)  ���� ��!� ��%� �  )���  
����������-	����� � �$�)�� ���!� � ���$� ���!  %��� ���� !��� �  !��   
����������"	����� � %���!� %��!� � %��$) )�$�  ��% ��%�  �!� �   ��   
����������-����� � %���)� ����� � ���%) ���$  ���� )� % ��!� � ��)�  
� � � � �   
"���,	
��#���� � $����� $���$ � �$�)) )��%  ���) $�!) �� � � ����  
"���,	
��-	����� � $%��!� ���$� � ���!� $�!�  ���� ���! ��$) �  ����  
"���,	
��"	����� � �$� �� ����� � %��!� ��%$  !��� )���  ��) �  ��!%  
"���,	
��-	������� � $)���� %���$ � %�� � ����  !��� ���! ���� � ����  
0�������� � ������ �$�)) � %$�� %��)  %�)% ��)$ ���! � ���)  
"���,	
��&���� � $!��)� %%�%! � %���� $���  %�%$ ��$% ��!� �  ���%  
� � � � �   
1������ � ��� �� � ��� � %$�� ��)!  ��! ��$� ��!� �  ���� 
1������#���� � $��� � �%��� � �%��� )�%�  %��� ��!�  �$ �  ��)� 
� � � � �  
��+���&���� � $$��$� ����) � �!��$  �!� ���! ��)�  �)% � �!��� 
��+��� � �)�� � %��!! � %�� � ����  ���� )�$% !�$� � �!�$� 

� � � � �   
Indonesia 66.98  63.36   66.18  3.83  13.49  4.72  1.81   14.38

  

"���	�2"����	3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$2�!!$���������"�����9��������"��8	/���������     
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Tabel 5D. 

Table  

Persentase Balita yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir 
menurut  Provinsi, Jenis Keluhan, dan Tipe Daerah, 2007 

  Percentage of Under&Five Years Old Who Had Health Complaint During Last Month  
by Province, Kind of Health Complaint, and Area Type, 2007 

                                               Perkotaan+Perdesaan / Urban+Rural 

Provinsi / Province 
Panas / 
Fever 

Batuk / 
Cough 

Pilek / 
Flu / 
Cold 

Asma/ Napas 
Sesak/ Cepat 
/ Asthma / 
Breathless 

Diare/ 
Buang Air 
/ Diarrhea

Sakit 
Kepala 

Berulang / 
Headache 

Sakit Gigi / 
Toothache 

Lainnya / 
Others 

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

�������	���	������

����� � ��) $!�%! � ���)� )�� �  $���� $�$)� )� �  )�$%

"���	���#���� � �%�!$ %���� � %%�!%  ����  ����� )��$�  ��!  %�� 

"���	���&���� � �)��� %��!� � � ��) )� !�  %� �� )����  ���  )���

'������� � �$� ) ����� � ��� � )�!��  )���� ��� � ��%�  ��%$

(���������� � %��%� %���! � � �)� �����  ��!!�  �$�� !�%)  ��$�

"���	���"	����� � %)�)� %���� � �$��� )�!)�  ��%%� �� $�  ���  ����

&	������� � %���$ ����% � ���� �����  ��%��  �%!�  ��!  %�%)

*��+���� � �!��$ ���� � $!��� ��!��  %�$�� )�)��  �)  ��$�

&������&	������ � %��� $ �� � $%��% ����� $��!� %���� )� %  $�!!

�	+�������'���� � ���)$ ����� � ����� ��) �   ���� ����� ���) ��! 

����(������ � %���� $ ��� � $%�%�  ����  ���)� )�$%� !��� ���)

(�,��&���� � ����� �!��� � ����� )����   ��$� ���!�  ��$  %� %

(�,��-	����� � �)�!� ��� ! � $)�$! �� %�   �!%� %�!��  �$�  ���$

���.��/������ � % �!% ����� � $���% ���%� %� �� !����  ��  ��$$

(�,��-����� � ��� � ���!� � $!�� ����� ����� ��%$�  �%$ ����

&��	�� � � � � �!�$� � ���)! �� %�   ���� �� ��  �%!  $�%$

&�������� � $)� � $!��� � $���� )�)��  !�$�� ����� �� � ���%

��
��-	�������&���� � $!� � �%�!$ � ���)$ �� ��  )���� �����  �% �!� )

��
��-	�������-����� � $ ��� $)��� � $ �$! ��!��  %�)��  !� %�  � $  ���%

����������&���� � ��� � �%�%� � $ ��� �� $�   ���� )�� � ����  )��%

����������-	����� � ��� � � �%� � �%�)� �����  )�)�� ���$�  � $  !�%!

����������"	����� � �!��! %���% � %���) ���$�  )�$$� )��%�  ��$   �)�

����������-����� � �!��! ����� � �$�)� )�!��  )�!�� ��)��  �� �� �

"���,	
��#���� � $$�$$ $)��� � ���)� )�!)�  )�$)� %��!� )��� ��)�

"���,	
��-	����� � $��� �%��$ � ����� $�!��  $��%� ����� ��%  %�$!

"���,	
��"	����� � ���!! ��� � � %���� %��$�  !���� )�%��  ���  ����

"���,	
��-	������� � $���) %��!) � %��)) �����  !�%)� $���� ��%�  !�%�

0�������� � ���%� �%��) � %%�)! %����  ����� %��%� )��$ $��!

"���,	
��&���� � $ ��� %�� � � %�� � ���!�  %� �� ��%$�  ���  ��!�

1������ � �)�� � ��% � %��)� )�� �  ��$�� ��� � ��!$  ��!� 
1������#���� � $��)$ �%� % � ���!� ���!�  ��!�� ���)� ��!!  $�$� 

��+���&���� � $��!� %��$! � � ��� )�!��  ��)�� %�!%� ��%�  ��%% 
��+��� � %���� �!� ) � �!� $ �����   � %� %�!�� !�� �!��� 

Indonesia 64.66  64.04   67.21 3.44  12.54  4.07  1.68  13.83
  

"���	�2"����	3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$2�!!$���������"�����9��������"��8	/���������     
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Tabel 6A. 

Table  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Mengalami Keluhan 
Kesehatan dan Tidak Berobat,  menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 
2005&2007 

  Percentage of Ever Married Women Aged 15&49 Years Who Had Health 
Complaint but Have not Had Treated , by Province and Area Type, 
2005&2007 

      Perkotaan/Urban 

Provinsi                     
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� �)� ���  ������

"���	���#���� �  %��%�� �%��%��  ��� ��

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

'������� � � � ��� �������  ���%��

(���������� �   �����  ��%���  ������

"���	���"	����� �  ��$ �� �!�!!��  ������

&	������� �  ��$$��  !�%���  ���)��

*��+���� �  )�����  $�� �� ���$��

&������&	������ �   �����  )�!��� ���$��

�	+�������'���� �  ��$���  $� )��  ���%��

����(������ �  ��� ��  )��)��  !� !��

(�,��&���� �  %�����  )��$�� ������

(�,��-	����� �  !�!!��   �$!��   ��)��

���.��/������ �  )�$%��  !����� ��)���

(�,��-����� �   �!���   �)��� ������

&��	�� � �$� $�� ���! ��  !�����

&�������� �  )�%���  )����� $��!��

��
��-	�������&���� � ������ ���!)��  )�)���

��
��-	�������-����� �  $�!%��  %�����  ������

����������&���� �  ������  $��!��   �� ��

����������-	����� �  $����� ��$���  !�����

����������"	����� �  !��)��  )����� ������

����������-����� �  ��!���  $�����  )�����

"���,	
��#���� �  ��$��� � ����� �������

"���,	
��-	����� � ������   �)���  )�))��

"���,	
��"	����� �  ��$)�� � �����  �� ���

"���,	
��-	������� �  ������  ������  )�$$��

0�������� � ��$��� $�����  !�$!��

"���,	
��&���� � 4��  ������ ����!��

1������ �  ���!��  ��!���  ������

1������#���� �  ���%�� $����� ��%���

��+���&���� � 4��  !�)���  ��%%��

��+��� �  ������ )���$��  $�!)��

Indonesia  14.18   15.50   11.09   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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Tabel 6A. 

Table  

  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Mengalami Keluhan 
Kesehatan dan Tidak Berobat,  menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 
2005&2007 

  Percentage of Ever Married Women Aged 15&49 Years Who Had Health 
Complaint but Have not Had Treated , by Province and Area Type, 
2005&2007 

             Perdesaan/Rural 

Provinsi                   
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� �������  $�$%��

"���	���#���� � �)�  �� � �����  %�!$��

"���	���&���� �  ��� ��  $��$��  %�$!��

'������� � ���$ �� � �)$��  ������

(���������� �  ������  $�!���   �%���

"���	���"	����� �  $�)��� � �))��  ��� ��

&	������� � ������� �!�$!��  ������

*��+���� �   ��$��  !��%�� $�����

&������&	������ �  ���)�� �)��%��  ��$���

�	+�������'���� � �!�$!��  ��%���  )�����

����(������ � 4�� 4�� 4��

(�,��&���� �  ��$ ��  )��%��  !�%$��

(�,��-	����� �  )�� ��  ��� ��   �$���

���.��/������ �  )�!���  ��  ��  )�$���

(�,��-����� �  ��$!��   ��%�� ������

&��	�� �  %����� ���)!��  ���%��

&�������� �  ��)���   ��!�� ���$��

��
��-	�������&���� � �!�!!��  ��� ��  ��) ��

��
��-	�������-����� �  ������ �!�%)��  ���!��

����������&���� �  %��)��  $�$)��  )�)���

����������-	����� �  %�����  ������  ��$%��

����������"	����� �  ��)%��  ��%)��  ���%��

����������-����� � �!� ���  ���%��  ���%��

"���,	
��#���� �  ��� ��  �� )�� �� ���

"���,	
��-	����� �  ���%��  ������ ���$��

"���,	
��"	����� � ���!��� �������  ��!���

"���,	
��-	������� �  ��$���  ���!��  )� ���

0�������� �   �)���  !��!�� �� !��

"���,	
��&���� � 4�� �$�����  $�)%��

1������ �  ���)�� � �!���  ������

1������#���� �  ��!���  )��!�� ��% ��

��+���&���� � 4�� ����%�� �%�!!��

��+��� � �)�� �� ))�!��� �������

Indonesia  16.48   16.25   12.76   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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Tabel 6A. 

Table  

  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Mengalami Keluhan 
Kesehatan dan Tidak Berobat,  menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 
2005&2007 

  Percentage of Ever Married Women Aged 15&49 Years Who Had Health 
Complaint but Have not Had Treated , by Province and Area Type, 
2005&2007 

                  Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural 

Provinsi                     
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� ���) ��  $�����

"���	���#���� � �!�!��� �)�%!��  ������

"���	���&���� �  ���!�� �!�))��  %��)��

'������� � ������� ����$��  )�����

(���������� �  $��!��  ��)���  ��)$��

"���	���"	����� �  ������ �!�����  $�%)��

&	������� � � �� ��  $�����  )��!��

*��+���� �  ��% ��   ��$�� ���%��

&������&	������ �  ��%��� �!� )��  �� !��

�	+�������'���� �  $�����  $�����  ��$)��

����(������ �  ��� ��  )��)��  !� !��

(�,��&���� �  %�)���  )�� ��  !�!%��

(�,��-	����� �   ��$��  ��)���   �%���

���.��/������ �  )�%���   �))��   � )��

(�,��-����� �   �����   �%)�� ���%��

&��	�� � ���$��� �)��%��   �$%��

&�������� �  )�����  ������ $�����

��
��-	�������&���� �  %�����  ��$!��  %�����

��
��-	�������-����� �  ��!���  ��$���  ��%���

����������&���� �  ��!���  $�$���  ������

����������-	����� �  �� ���  ������  )�$���

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

����������-����� �  $�����  ��)���  ��  ��

"���,	
��#���� �  $�$��� �$��)��  ��!!��

"���,	
��-	����� �  )�����  ��)!��  !�� ��

"���,	
��"	����� � ����$�� �������  ���$��

"���,	
��-	������� �  ������  ���!��  )��$��

0�������� �  !����� ���)�� ������

"���,	
��&���� � 4�� ���$���  $�$���

1������ �  %����� �!�� ��  ��%���

1������#���� �  ���%��   ��$�� $�%)��

��+���&���� � 4�� �!��!�� ����)��

��+��� � )��!��� )���%�� ���)!��

Indonesia  15.45   15.93   12.06   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/������������������������� 
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Tabel 6B. 

Table  

Persentase Balita yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Tidak 
Berobat,  menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Children Under Five Years Who Had Health Complaint 
but Have not Had Treated , by Province and Area Type, 2005&2007 

      Perkotaan/Urban 

Provinsi                     
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4��  ���$��  ��$���

"���	���#���� �  %� $��  �� $��   �)���

"���	���&���� �  %�����  $�����  �� ���

'������� �  ������  ��)���  !�%$��

(���������� �  )�!��� ������  !�%$��

"���	���"	����� �  $��!�� � �� ��  $�$���

&	������� �   ��$��  $����� $�����

*��+���� � ������  %��%�� $�%$��

&������&	������ � $�%��� $����� %�$���

�	+�������'���� �  ���$��  �� ���  )��$��

����(������ �  !�� �� �� %�� ������

(�,��&���� �   �$���   ����� ���!��

(�,��-	����� � $�  �� ��!��� ��$ ��

���.��/������ �   �$��� $� %�� $��%��

(�,��-����� �  !�!��� ��)��� %�$���

&��	�� �  ���)��  ��%��� $�%$��

&�������� � ��!%��  !����� %�$���

��
��-	�������&���� � ��$$��  ��%���   �� ��

��
��-	�������-����� �   �����  ��% ��  )�) ��

����������&���� �  %�%���   � %�� ���%��

����������-	����� � �!� %�� ���$�� ��!)��

����������"	����� �  !��$��   �  �� ������

����������-����� �  )�)���  ������   � )��

"���,	
��#���� � ������ ����$�� �������

"���,	
��-	����� � ��%��� ��%���  ��$)��

"���,	
��"	����� �  ��!���  $�$!�� ������

"���,	
��-	������� �  %����� � ��%��   � ���

0�������� � ������ ��� �� $�����

"���,	
��&���� � 4��  %��$�� �%�����

1������ �   �!���  ��)$�� ��)$��

1������#���� �  ��!$�� %� ��� ������

��+���&���� � 4��  �� ��� ������

��+��� �  !��!�� ���$!�� � �%%��

Indonesia  11.58   12.35   8.84   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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Tabel 6B. 

Table  

Persentase Balita yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Tidak 
Berobat,  menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Children Under Five Years Who Had Health Complaint 
but Have not Had Treated , by Province and Area Type, 2005&2007 

              Perdesaan/Rural 

Provinsi                     
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4��  ���%��  %� ���

"���	���#���� �  ��%���  $�����  ��)!��

"���	���&���� �  $�)%��  ���$��  )�%)��

'������� � � �$��� ���!���  !��%��

(���������� �  ��$���  $�!��� ������

"���	���"	����� �  ���!�� � �����  ��$)��

&	������� � � �$)��  ���!��  )�$)��

*��+���� �  ��!%��  ��!)�� $�����

&������&	������ �  )�����  ���%��  !��%��

�	+�������'���� �  $��)�� ��!%��  ���%��

����(������ � 4�� � � 4��

(�,��&���� �   �����  !����� ������

(�,��-	����� � ������ ��)!�� ���$��

���.��/������ �   ����� $��$�� ��!���

(�,��-����� � ������ ������ %�����

&��	�� �  ���)�� �%�!!��  �� ���

&�������� �  )�!$�� ������ ������

��
��-	�������&���� �  �� $��  %�� ��  �� ���

��
��-	�������-����� �  ��%���  ���$��  $� !��

����������&���� �  ������  ���)��  !��%��

����������-	����� �  )��$��   �$)��  )��%��

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

����������-����� � �)�!��� � �����  )�!���

"���,	
��#���� �   ��%��  )��$�� ������

"���,	
��-	����� �  )� !��  $����� ������

"���,	
��"	����� � �)�%)�� � �$!��  $�$���

"���,	
��-	������� � ���%%��  ���!��  ��$!��

0�������� �  )� ���  )��)�� %�����

"���,	
��&���� � 4�� ���� ��  ��)���

1������ �  ��$���  ���)��  ��� ��

1������#���� �  !�)!��   ��!��   �)���

��+���&���� � 4��  $�! ��  )�)���

��+��� � �!�!!�� ����)�� �%��!��

Indonesia  14.44   14.37   10.42   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
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Tabel 6B. 

Table  

Persentase Balita yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Tidak 
Berobat,  menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Children Under Five Years Who Had Health Complaint 
but Have not Had Treated , by Province and Area Type, 2005&2007 

    
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural 

Provinsi                     
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4� �  ��$���  %�!���

"���	���#���� �  %��%��  ��!���   ��)��

"���	���&���� �  ������  %�!���  )�  ��

'������� �  ��%��� �!� $��  !��!��

(���������� �  %�$���  ��$���  !�!���

"���	���"	����� �  $�$��� � �$���  %�$���

&	������� �  ���%��  $�!���   ��$��

*��+���� �  ���!��  ������ $��%��

&������&	������ �   �����  %� )�� ��!%��

�	+�������'���� �  ���!��   �%���  )�)%��

����(������ �  !�� �� �� %�� ������

(�,��&���� �   ��)��   �!%�� $�����

(�,��-	����� � ��% �� ���!�� $��!��

���.��/������ �   �$!�� $�)��� $�!%��

(�,��-����� � ���$�� ������ %��)��

&��	�� �  ������ �!����� ��$%��

&�������� �  !��)�� ������ %�)���

��
��-	�������&���� �  )�����  %��%��  )� $��

��
��-	�������-����� �  $�%%��  ������  ��%���

����������&���� �  ��%!��  %�!%��  !�%$��

����������-	����� �  %�����  !��!��  ���%��

����������"	����� �  )��$��  )�)��� $�����

����������-����� �  ��!���  ��$%��  ��!%��

"���,	
��#���� �  !�����  ������  )�%$��

"���,	
��-	����� �   �$!��  %��)�� ���%��

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

"���,	
��-	������� � � ��!�� �!�!%��  ��))��

0�������� �   �) ��  ������ %�$���

"���,	
��&���� � 4� � �%�����  %� ���

1������ �  $��%��  ������   �)���

1������#���� �  !�����  !����� ��$���

��+���&���� � 4� �  %�!���   �����

��+��� � )��%)�� ���!��� ����$��

Indonesia  13.21   13.50   9.77   
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Tabel 7A. 

Table  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Mengalami Keluhan 
Kesehatan dan Berobat Sendiri,  menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 
2005&2007 

  Percentage of Ever Married Women Aged 15&49 Years Who Had Health 
Complaint and Had Self Treated , by Province and Area Type, 2005&
2007 

      Perkotaan/Urban 

Provinsi                     
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� ����%�� �!� ���

"���	���#���� � �$��%� ����)�� ���� ��

"���	���&���� � �$�%!� %���!�� %)�$���

'������� � $!�)�� �$�!)�� �!� $��

(���������� � $%� �� ������� %)�����

"���	���"	����� � $)��)� $!����� � � ���

&	������� � ���$%� $��$%�� ����%��

*��+���� � $��%)� $��% �� �!�����

&������&	������ � $����� $)� ��� $��)���

�	+�������'���� � $)�$!� $��)��� �$�� ��

����(������ � $%�))� $%����� � �����

(�,��&���� � $ � $� $%����� ���%���

(�,��-	����� � $��!%� $ ��!�� %������

���.��/������ � ������ $���$�� ����$��

(�,��-����� � $��!$� $��!��� �)�����

&��	�� � �)�)�� ���  �� ���%)��

&�������� � ���$�� $!��$�� %���%��

��
��-	�������&���� � $%���� �$�)!�� �!�$���

��
��-	�������-����� � ���%�� �%����� %���%��

����������&���� � $����� $)��$�� ���%���

����������-	����� � $$��!� ������� $ �����

����������"	����� � �!��$� $$��$�� $������

����������-����� � �$�%$� ������� �!��$��

"���,	
��#���� � $ �$�� ������� %!��$��

"���,	
��-	����� � � �%�� $��!��� �������

"���,	
��"	����� � $����� ���!��� ���� ��

"���,	
��-	������� � $ �% � $ �$!�� �������

0�������� � $����� �)�$��� %��%���

"���,	
��&���� � 4� $��!��� % �����

1������ � $$� �� $%����� %���$��

1������#���� � $���)� �)����� $���$��

��+���&���� � 4� ����!�� ��� ���

��+���� � ����!� %�� ��� %��� ��

Indonesia  72.63   72.29   62.45   
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Tabel 7A. 

Table  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Mengalami Keluhan 
Kesehatan dan Berobat Sendiri,  menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 
2005&2007 

  Percentage of Ever Married Women Aged 15&49 Years Who Had Health 
Complaint and Had Self Treated , by Province and Area Type, 2005&
2007 

      Perdesaan/Rural 

Provinsi                     
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� �%� ��� ���� ��

"���	���#���� � ������ ����)�� �������

"���	���&���� � ����!� �$�%%�� %��% ��

'������� � ���!!� $%�!��� ����$��

(���������� � $��  � $$����� $��%)��

"���	���"	����� � $��!�� $)� ��� ���%%��

&	������� � $!���� $)� $�� �������

*��+���� � $����� � ��)�� $!�$%��

&������&	������ � $���%� ���$��� �$��)��

�	+�������'���� � $)��%� �$� ��� ���!$��

����(������ � 4� 4�� - �
(�,��&���� � $����� $��%%�� $!�����

(�,��-	����� � $!���� $���%�� �!�%$��

���.��/������ � ���!�� $��)��� ����!��

(�,��-����� � $���$� $������ ���!$��

&��	�� � $$��$� $)�$��� $������

&�������� � �%���� �$��%�� %%�!���

��
��-	�������&���� � ����)� $)����� %$��%��

��
��-	�������-����� � %����� %%�$!�� ���$$��

����������&���� � $��!�� $%��)�� $��$���

����������-	����� � $��%�� �!� %�� $%�����

����������"	����� � $$���� $�� ��� $)��%��

����������-����� � $)�)�� $ ����� ���!%��

"���,	
��#���� � �%� %� $ ����� ��� !��

"���,	
��-	����� � $��%)� $$��!�� $��$$��

"���,	
��"	����� � ����$� �$�%%�� ��� ���

"���,	
��-	������� � $ �� � $$�%��� $)��)��

0�������� � � ���� ��� ��� � �����

"���,	
��&���� � 4� �$��)�� ��� $��

1������ � $����� $)��)�� $���!��

1������#���� � $��!�� �)� ��� $���)��

��+���&���� � 4� %$�!��� %!�� ��

��+��� � �%�)�� %������ �!�)!��

Indonesia  72.05   73.76   65.32   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
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Tabel 7A. 

Table  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Mengalami Keluhan 
Kesehatan dan Berobat Sendiri,  menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 
2005&2007 

  Percentage of Ever Married Women Aged 15&49 Years Who Had Health 
Complaint and Had Self Treated , by Province and Area Type, 2005&
2007 

    
              Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural 

Provinsi                     
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� �%�%!�� �)�%���

"���	���#���� � ������ �$�))�� �������

"���	���&���� � ���!�� �%��!�� %$�  ��

'������� � ������ $��)$�� �%��%��

(���������� � $��)�� $������ �$�$$��

"���	���"	����� � $����� $��)%�� ���%$��

&	������� � ������ $������ �$�) ��

*��+���� � $$�$$� �!�!)�� �������

&������&	������ � $$���� $!����� $!� !��

�	+�������'���� � $)�$�� $ � ��� �������

����(������ � $%�))� $%����� � �����

(�,��&���� � $)�!)� $$�$%�� �$�����

(�,��-	����� � $)���� $������ �!� !��

���.��/������ � �$���� $%�  �� %$��$��

(�,��-����� � $��%�� $%��$�� �)�$���

&��	�� � ������ ���% �� ��� ���

&�������� � �%�)%� ���!!�� %%�$���

��
��-	�������&���� � $ �$�� $ �)��� %���)��

��
��-	�������-����� � %���$� %$����� %!�)$��

����������&���� � $����� $%� )�� $!�!���

����������-	����� � $��)�� �!��%�� $������

����������"	����� � $���%� $$��!�� $��)���

����������-����� � $!��)� $!� ��� ���)���

"���,	
��#���� � �$���� �)�!!�� � �����

"���,	
��-	����� � $��%%� $$����� $ ��$��

"���,	
��"	����� � $!���� �$�$)�� �%� ���

"���,	
��-	������� � $ ��)� $��!!�� $��))��

0�������� � �!���� ���!%�� $$� ���

"���,	
��&���� � 4� ���%��� �$�$���

1������ � $�� )� $���%�� �������

1������#���� � $$�$�� �)����� $��!%��

��+���&���� � 4� ���$��� %%�!���

��+��� � ���  � %���)�� �%�%)��

Indonesia  72.31   73.12   64.13   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
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Tabel 7B. 

Table  

Persentase Balita yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat 
Sendiri,  menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Children Under Five Years Who Had Health Complaint 
and Had Self Treated , by Province and Area Type, 2005&2007 

      Perkotaan/Urban 

Provinsi                     
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� �$�% �� %��!���

"���	���#���� � %������ %�� !�� %)�$ ��

"���	���&���� � %��% �� % �% �� )�� $��

'������� � $!� !�� ����!�� %������

(���������� � %��)!�� %��) �� �$�����

"���	���"	����� � %������ %��� �� %��$���

&	������� � %���%�� %��!��� %%��$��

*��+���� � %%�$ �� � � ��� %��)%��

&������&	������ � ������� ���!��� ����$��

�	+�������'���� � %������ �$�$)�� �)�$%��

����(������ � %)� ��� %������ �$�%���

(�,��&���� � �!����� ����)�� % �%���

(�,��-	����� � %��%$�� %)����� �)�!!��

���.��/������ � ���$!�� $ �)��� ���%%��

(�,��-����� � % �%%�� %��$��� ���)%��

&��	�� � %���)�� %���%�� %���$��

&�������� � ���� �� %!����� �)�% ��

��
��-	�������&���� � ���$$�� $ �� �� ����%��

��
��-	�������-����� � % � !�� %�� ��� %��)���

����������&���� � ������� $!�!%�� %��$)��

����������-	����� � %��)��� $%�$%�� �������

����������"	����� � $)�!��� ������� �)��!��

����������-����� � % ����� ���)%�� %��!���

"���,	
��#���� � %���!�� ���� �� �)�����

"���,	
��-	����� � $$�$��� ���!��� %������

"���,	
��"	����� � %������ %�� ��� %���$��

"���,	
��-	������� � %%�$��� %���)�� ����%��

0�������� � � ����� $��!��� %)�))��

"���,	
��&���� � 4�� �%�$!�� )%�)���

1������ � $ ��%�� ���!%�� %��� ��

1������#���� � �%��$�� ���!��� �!�$���

��+���&���� � 4�� ����$�� %��$)��

��+��� � %���)�� �$�)��� �!�!���

Indonesia  56.38   59.44   50.42   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
�
�
�
�
�
�
� � � � � �   

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



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

 
$��

Tabel 7B. 

Table  

Persentase Balita yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat 
Sendiri,  menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Children Under Five Years Who Had Health Complaint 
and Had Self Treated , by Province and Area Type, 2005&2007 

      Perdesaan/Rural 

Provinsi                     
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� �)��)�� %$�!���

"���	���#���� � �%����� ������� � �����

"���	���&���� � ��� %�� � ��$�� % �$$��

'������� � ���) �� �%�� �� �$�� ��

(���������� � $�� )�� $���$�� $!�%!��

"���	���"	����� � ���$!�� �%�)��� �)�� ��

&	������� � %��%!�� $ � !�� %���)��

*��+���� � � ��!�� ������� %�� $��

&������&	������ � $ ����� � �� �� � �!!��

�	+�������'���� � � �!��� $������ %)�%%��

����(������ � 4�� 4�� - �
(�,��&���� � ���!��� $��!��� �%�����

(�,��-	����� � ������� % �$��� � �))��

���.��/������ � ���!��� %��!��� �%��)��

(�,��-����� � %%����� %���!�� �$�$���

&��	�� � %��%��� %%�)��� ���%%��

&�������� � %��%!�� ���%��� ���%!��

��
��-	�������&���� � %��$)�� ���!)�� %��% ��

��
��-	�������-����� � �%����� ������� �)��)��

����������&���� � �%��!�� �%��!�� �$�����

����������-	����� � $��$��� $ ����� ���!$��

����������"	����� � $!��!�� $ ��$�� ���� ��

����������-����� � %%��%�� %$����� %������

"���,	
��#���� � % ����� ���)��� %$�))��

"���,	
��-	����� � ���  �� ������� �)��$��

"���,	
��"	����� � �)��)�� �!��)�� � �) ��

"���,	
��-	������� � ��� ��� ����!�� ����%��

0�������� � $������ $%� ��� $$�����

"���,	
��&���� � 4�� � ����� �������

1������ � �$��$�� $��)��� $���%��

1������#���� � $��$!�� $�� ��� $ �)���

��+���&���� � 4�� %��%��� %)�����

��+��� � )��%��� �$����� )��%!��

Indonesia  59.03   61.82   56.31   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
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Tabel 7B. 

Table  

Persentase Balita yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat 
Sendiri,  menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Children Under Five Years Who Had Health Complaint 
and Had Self Treated , by Province and Area Type, 2005&2007 

    Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural 

Provinsi                     
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4� � ���)��� %������

"���	���#���� � �)� %�� ���%��� %���!��

"���	���&���� � �!�$!�� %��!$�� �$��!��

'������� � �$��$�� ���% �� � �� ��

(���������� � ��� ��� ������� �������

"���	���"	����� � ������� �)�!��� �!� ���

&	������� � %������ ���)!�� %���)��

*��+���� � %������ �%�)��� %$�)���

&������&	������ � $ �!��� ����%�� ���!$��

�	+�������'���� � %$��%�� ����!�� � �)���

����(������ � %)� ��� %������ �$�%���

(�,��&���� � �)����� �$��%�� %������

(�,��-	����� � %!��)�� %���$�� � �����

���.��/������ � �)�$��� �%��!�� )��$)��

(�,��-����� � %)��!�� %%�%��� ���!���

&��	�� � %��)��� %$�$��� %������

&�������� � ���)��� ���% �� �)�����

��
��-	�������&���� � �!��)�� ������� ���!$��

��
��-	�������-����� � ������� �$����� �%�!���

����������&���� � ��� !�� ���� �� ���% ��

����������-	����� � ���!��� $)�)��� �$�����

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

����������-����� � %)��$�� � �%!�� %$�����

"���,	
��#���� � %)����� %���)�� %)�)���

"���,	
��-	����� � $!����� �%��$�� � �� ��

"���,	
��"	����� � ���$)�� %���$�� �!�%%��

"���,	
��-	������� � ������� �%� $�� �$�����

0�������� � ���%)�� $���%�� $)�)���

"���,	
��&���� � 4� � ���!��� ���� ��

1������ � ����$�� $)����� $ �%$��

1������#���� � $ ��)�� $������ �������

��+���&���� � 4� � �!����� %��$ ��

��+��� � �!��$�� �$�� �� )$�%!��

Indonesia  57.89   60.80   53.87   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
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������2���������"�����9��������"��8	/��  
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Tabel 8A. 

Table  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Mengalami Keluhan 
Kesehatan dan Berobat Jalan,  menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 
2005&2007 

  Percentage of Ever Married Women Aged 15&49 Years Who Had Health 
Complaint and Were Treated  as Outpatient, by Province and Area 
Type, 2005&2007 

      Perkotaan/Urban 

Provinsi                     
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� )�� ��� ����%��

"���	���#���� � )��)�� ������� �)��$��

"���	���&���� � ���$!� )�� ��� %��))��

'������� � �$�$!�  �� ��� �$�� ��

(���������� � )���!� )��%��� ����$��

"���	���"	����� � �)��!� ���% �� )$�%���

&	������� � ��� $� ))�)!�� �������

*��+���� � ) ��$� ������� %)�%!��

&������&	������ � ��� �� )���%�� �!�����

�	+�������'���� � ������ �%�!��� �!�$���

����(������ � ���!�� ) ��!�� �$�)���

(�,��&���� � )%�$$� )������ % �����

(�,��-	����� � )!���� ))�) �� ���%���

���.��/������ � ���)$� ))�� �� ����%��

(�,��-����� � ���$�� ����$�� ����%��

&��	�� � � ���� �%�$��� ����%��

&�������� � �!��!� )��$��� %)��$��

��
��-	�������&���� � )$��%� ������� �%��)��

��
��-	�������-����� � )����� ����)�� ���� ��

����������&���� � )��$)� ���$��� ��� ���

����������-	����� �  $�$�� ������� )��%���

����������"	����� � �%�$�� �!��)�� )������

����������-����� � )%��$� )!� )�� �%��$��

"���,	
��#���� � �%���� � ��!�� )%�����

"���,	
��-	����� � ))�)�� ))�)��� ))��!��

"���,	
��"	����� � ���$%� ���$!�� ��� ���

"���,	
��-	������� � ������  $�$)�� )!� %��

0�������� � )�� %� )%����� ��� %��

"���,	
��&���� � 4� �%����� )$�)$��

1������ � ���%%� � ����� �������

1������#���� � � ���� )��! �� )���$��

��+���&���� � 4� �$� ��� ) �����

��+��� � ))���� ����$�� �!��!��

Indonesia  30.88   30.47   46.62   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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Tabel 8A. 

Table  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Mengalami Keluhan 
Kesehatan dan Berobat Jalan,  menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 
2005&2007 

  Percentage of Ever Married Women Aged 15&49 Years Who Had Health 
Complaint and Were Treated  as Outpatient, by Province and Area 
Type, 2005&2007 

      Perdesaan/Rural 

Provinsi                     
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� ))�%��� ���!!��

"���	���#���� � �!���� ���)��� � �$���

"���	���&���� � ) �!�� )%��!�� %!�!���

'������� �  %�%!�  %�$��� )��))��

(���������� � ���$��  ��%%�� )������

"���	���"	����� � �$���� � �% �� )���!��

&	������� � �)�%�� ����!�� )%� ���

*��+���� � �!�$$� �%�� �� ���$���

&������&	������ � �$�$ � ���)��� )���)��

�	+�������'���� � )!���� ))����� ���$$��

����(������ � 4� 4�� - �
(�,��&���� � )��� � ����$�� ���)���

(�,��-	����� � ) ��%� )��%)�� �������

���.��/������ � )��% � )������ %������

(�,��-����� � ���$)� ������� ���� ��

&��	�� � �$�!��  $� ��� )���)��

&�������� � �!� �� ����%�� � �$���

��
��-	�������&���� � )����� )���%�� ���%���

��
��-	�������-����� � ���)�� �%�%!�� %!� ���

����������&���� � �%�))� ���� �� )%�����

����������-	����� � �!�%)�  $��)�� �$�)���

����������"	����� �  ��� � �)�� �� ) �����

����������-����� � �!�� � �%� $�� )������

"���,	
��#���� � )����� �)�!$�� �%�� ��

"���,	
��-	����� � )!�$!� � �!��� )��!���

"���,	
��"	����� �  ��� � �)��%�� )%�)%��

"���,	
��-	������� � ���)%� �!�� �� )!�$���

0�������� � ���%)� �%�!��� � �����

"���,	
��&���� � 4�  %����� )������

1������ �  �����  ���%�� �)�  ��

1������#���� � ����)� � ����� )$�)%��

��+���&���� � 4� ���%%�� ���!$��

��+��� � � �%)� �$��!�� �%�!���

Indonesia  28.65   27.24   43.43   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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Tabel 8A. 

Table  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Mengalami Keluhan 
Kesehatan dan Berobat Jalan,  menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 
2005&2007 

  Percentage of Ever Married Women Aged 15&49 Years Who Had Health 
Complaint and Were Treated  as Outpatient, by Province and Area 
Type, 2005&2007 

    
               Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural 

Provinsi                     
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� )�� ��� ����!��

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

"���	���&���� � )!�$!� )��)��� % �)���

'������� �  ��%!�  ������ � ��$��

(���������� � �$�!�� ���%��� �!�%���

"���	���"	����� � ���! � �)����� )���)��

&	������� � �%� �� �%� ��� )��!$��

*��+���� � �)�$ � ���!��� �%�����

&������&	������ � ���� � ���%��� )�� !��

�	+�������'���� � ������ ����!�� � �����

����(������ � ���!�� ) ��!�� �$�)���

(�,��&���� � )%�! � ) �� �� ���$���

(�,��-	����� � ) �� � )������ �������

���.��/������ � ) � )� )������ �$�����

(�,��-����� � ��� �� �$�!��� �%�����

&��	�� � �)��!� � �� �� �)�� ��

&�������� � �!�%�� )������ %$�$$��

��
��-	�������&���� � )%���� ) �)��� ��� %��

��
��-	�������-����� � �)��$� �%�)��� ���!!��

����������&���� � ���  � �)�%!�� )�� ���

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

����������"	����� � ���)�� ���%)�� )���$��

����������-����� � ������ ���!$�� �)�!���

"���,	
��#���� � ����)� ���� �� �)� ���

"���,	
��-	����� � ) ���� �)����� )$��)��

"���,	
��"	����� � �!�$�� �)�%)�� )$�����

"���,	
��-	������� � ���!��  ��%$�� )!�����

0�������� � )��$�� ��� ��� �)�!!��

"���,	
��&���� � 4�  ������ ))�!$��

1������ �  �����  ��� �� ���� ��

1������#���� � �%���� ������� )$�����

��+���&���� � 4� �%�$��� )$�$$��

��+���� � �)���� ������� �)�����

Indonesia  29.64   28.64   44.75   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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Tabel 8B. 

Table  

Persentase Balita yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat 
Jalan,  menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Children Under Five Years Who Had Health Complaint 
and Were Treated  as Outpatient, by Province and Area Type, 2005&
2007 

      Perkotaan/Urban 

Provinsi                     
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� �$��%�� %��$���

"���	���#���� � ����%�� ���$$�� %������

"���	���&���� � ���  �� %$��!�� ���%!��

'������� � ���!)�� ���%��� %�� %��

(���������� � %��%��� %%��!�� �!��%��

"���	���"	����� � ��� !�� �!��!�� ���!���

&	������� � �%�%%�� ��� $�� � �� ��

*��+���� � % ��)�� %!�!��� �$�!)��

&������&	������ � ���  �� %������ %���%��

�	+�������'���� � %)�%��� ���!��� %������

����(������ � � ����� �!����� �%��$��

(�,��&���� � %%�!!�� %��%��� �%�%%��

(�,��-	����� � � ��$�� %��$��� ���!���

���.��/������ � %������ %��) �� �)�  ��

(�,��-����� � %��$!�� %��)!�� �������

&��	�� � �$� ��� �$�%��� � �%���

&�������� � ���$)�� �)�%)�� �$� %��

��
��-	�������&���� � %$�$ �� )������ � �� ��

��
��-	�������-����� � � ����� �!����� %%�$!��

����������&���� � � ����� ����)�� %������

����������-	����� � )���!�� � �%��� �%�����

����������"	����� � �)�$!�� )��%��� �$�!)��

����������-����� � %%�)$�� %��$%�� %%�$���

"���,	
��#���� � %$�� �� �%��!�� ���� ��

"���,	
��-	����� � ������� %!����� �������

"���,	
��"	����� � ������� � ����� %%�� ��

"���,	
��-	������� � ���$ �� �$����� ���)���

0�������� � %%����� %������ %���)��

"���,	
��&���� � 4�� )$����� %!�$���

1������ � ���� �� ����!�� %��%$��

1������#���� � ���)!�� % ��$�� %�� )��

��+���&���� � 4�� �!��$�� %��!!��

��+��� � ������� �!� $�� %�� !��

Indonesia  55.28   53.29   62.17   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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Tabel 8B. 

Table  

Persentase Balita yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat 
Jalan,  menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Children Under Five Years Who Had Health Complaint 
and Were Treated  as Outpatient, by Province and Area Type, 2005&
2007 

                Perdesaan/Rural 

Provinsi                     
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� ���!��� %$�����

"���	���#���� � )���$�� )$�%!�� % �% ��

"���	���&���� � �%�  �� ���) �� �!�����

'������� � ����$�� ���% �� �$�$$��

(���������� � )������ ���$%�� ����)��

"���	���"	����� � ))����� )��$$�� ���!!��

&	������� � ))� $�� )��)��� �������

*��+���� � ��� ��� �)����� %$��)��

&������&	������ � � ����� � �)��� %%�!���

�	+�������'���� � ���!)�� %���%�� %��%���

����(������ � 4�� 4�� 4��

(�,��&���� � %!����� �$�)��� %$�%)��

(�,��-	����� � �!��)�� %������ �$�)���

���.��/������ � �)�� �� %%� )�� $�� ���

(�,��-����� � %������ %%�)!�� �%�����

&��	�� � ���!%�� )��$%�� ����)��

&�������� � %)�)��� ����!�� $���%��

��
��-	�������&���� � % ��$�� ��� )�� %���)��

��
��-	�������-����� � %%����� %���!�� %��)���

����������&���� � ))����� )���%�� ��� ���

����������-	����� � ))����� )��$��� )$�%���

����������"	����� � )��%)�� )%� $�� )��!$��

����������-����� � � ����� ������� % ��)��

"���,	
��#���� � %��$��� �$�%��� %��)$��

"���,	
��-	����� � )���%�� )%��%�� ��� ���

"���,	
��"	����� � ����)�� ))����� �!�����

"���,	
��-	������� � ����!�� ����!�� )�� )��

0�������� � � ����� )������ %)�����

"���,	
��&���� � 4�� �%����� )��%%��

1������ � ���%��� ������� ���%���

1������#���� � )������ )���%�� �)�����

��+���&���� � 4�� )��)��� %������

��+��� � )%�� �� �%��!�� %���$��

Indonesia  46.97   46.47   56.10   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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Tabel 8B. 

Table  

Persentase Balita yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat 
Jalan,  menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Children Under Five Years Who Had Health Complaint 
and Were Treated  as Outpatient, by Province and Area Type, 2005&
2007 

                  Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural 

Provinsi                  
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� �$��)�� %$�����

"���	���#���� � �!����� )��$��� % �����

"���	���&���� � �%����� %!����� �)�%!��

'������� � )%�)%�� )��� �� % � ���

(���������� � )$�$$�� )$�$!�� % �����

"���	���"	����� � )������ )�� ��� �)�)$��

&	������� � )$� )�� )$����� %������

*��+���� � ���$��� �%�!$�� %��%���

&������&	������ � ���!%�� �%�% �� %�� !��

�	+�������'���� � % ����� ���%��� %��!���

����(������ � � ����� �!����� �%��$��

(�,��&���� � %��$��� % �$��� � �%%��

(�,��-	����� � � �)��� %������ ���!���

���.��/������ � �!����� %$�! �� ���!���

(�,��-����� � %%�� �� %%�$)�� �%�����

&��	�� � �%����� ���% �� %��!)��

&�������� � �!����� ���!$�� $!�%���

��
��-	�������&���� � %)��%�� ���� �� %��%!��

��
��-	�������-����� � %�� %�� %%��%�� %$�����

����������&���� � )���)�� � ����� �%�� ��

����������-	����� � )���!�� )��$%�� )���%��

����������"	����� � )$�%)�� )��%$�� �������

����������-����� � ����%�� ���)!�� %)�$!��

"���,	
��#���� � %%�%��� ���$!�� %��%%��

"���,	
��-	����� � � ����� )��!!�� �������

"���,	
��"	����� � )������ )���)�� �%�))��

"���,	
��-	������� � )�� ��� ����%�� )���!��

0�������� � �%����� �!����� %��$���

"���,	
��&���� � 4�� ���$��� )��%!��

1������ � ))�))�� �$�� �� )$��)��

1������#���� � � ����� )������ �$�� ��

��+���&���� � 4�� )���!�� %��%$��

��+��� � )��$��� �)��%�� %)��!��

Indonesia  50.55   49.40   58.61   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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Tabel 9A. 

Table  

  

Persentase Ibu Kandung yang Pernah Memeriksakan Kehamilannya ke 
Tenaga Kesehatan Ketika Anak Dalam Kandungan  menurut Provinsi 
dan Tipe Daerah, 2005 

  Percentage of Biological Mother Who Had Checked Their Pregnancy to 
Doctors, Midwives, and Others Paramedic, by Province and Area Type, 
2005 

Provinsi                     
Province 

Perkotaan            
Urban 

Perdesaan              
Rural 

Perkotaan+ Perdesaan 
Urban+Rural 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� 4�� 4��

"���	���#���� � �)�)�� � $)�!!� � � �$���

"���	���&���� � ������ � ������ � �!�����

'������� � ����!� � $���$� � � ��!��

(���������� � � ��%� � $)�)�� � $��� ��

"���	���"	����� � �)� �� � $���!� � � ��$��

&	������� � ����%� � ����!� � ���))��

*��+���� � ��� �� � ����$� � �!�$���

&������&	������ � �)��)� � � ���� � ���)$��

�	+�������'���� � � ��)� � ���)�� � �!� ���

� � � �� �� �

����(������ � ����$� � 4� � ����$��

(�,��&���� � �!���� � ���)�� � ���)$��

(�,��-	����� � ���) � � �%�!�� � �%��!��

���.��/������ � �$�)�� � ��� !� � ���!���

(�,��-����� � �)� %� � ���$�� � �������

&��	�� � ���!)� � ���%!� � � �) ��

� � � �� �� �

&�������� � �$�!�� � ������ � �%� ���

��
��-	�������&���� � ���%)� � ���%�� � ���$ ��

��
��-	�������-����� � �!���� � $%�� � � $��  ��

� � � �� �� �

����������&���� � $$�)�� � ���!)� � $ ��!��

����������-	����� � �!��!� � ���$�� � $��%���

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

����������-����� � � ���� � $���!� � ��� !��

� � � �� �� �

"���,	
��#���� � ������ � �!�� � � � ��$��

"���,	
��-	����� � �$���� � $��)%� � �!� ���

"���,	
��"	����� � � �! � � �!��!� � �)��)��

"���,	
��-	������� � �!��%� � $��%�� � � �$���

0�������� � �!��)� � ��� �� � �%�����

� � � �� �� �

1������ � �)���� � %)�!%� � �!�)%��

1������#���� � ���$�� � ������ � ����!��

� � � �� �� �

��+��� � �$�%$� � ���$!� � �!�$$��

Indonesia  92.51   82.70   87.01 
  

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!%2��!!%���������"�����9��������"��8	/��  
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Tabel 9B. 

Table   
Persentase Ibu Kandung yang Telah  Melakukan Pemeriksaan Kehamilan 
Sesuai Standar Minimal 4 Kali (K4), menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 
2005 

    Percentage of Biological Mother Who Had Checked Their Pregnancy At 
Least Four Times, by Province and Area Type, 2005 

 

Provinsi                     
Province 

Perkotaan             
Urban 

Perdesaan             
Rural 

Perkotaan+ Perdesaan 
Urban+Rural 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4� � 4� � 4� �

"���	���#���� � � ���� � �!���� � %!��$� �

"���	���&���� � $���$� � � ���� � �%�%!� �

'������� � %����� � ���!)� � ���$ � �

(���������� � $!�$�� � �!���� � % ���� �

"���	���"	����� � $)�)�� � �$�� � � %��)$� �

&	������� � $)��%� � %���$� � �!�!�� �

*��+���� � $��!!� � �)��!� � �$� !� �

&������&	������ � ���$�� � %$���� � %��%!� �

�	+�������'���� � ������ � �!�)�� � �!�$)� �

����(������ � �%�!�� � 4� � �%�!�� �

(�,��&���� � $!���� � ������ � �!���� �

(�,��-	����� � $$�%�� � $!���� � $)���� �

���.��/������ � �)���� � ������ � �!�%!� �

(�,��-����� � �)� �� � $!� !� � $�� �� �

&��	�� � $!���� � )����� � %��$%� �

&�������� � �%�!�� � $����� � �!�!�� �

��
��-	�������&���� � $ ���� � �!��$� � ����$� �

��
��-	�������-����� � ����!� � %$�$!� � %��%)� �

����������&���� � ������ � ����)� � ������ �

����������-	����� � ���$�� � ��� �� � %��!�� �

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

����������-����� � $�� �� � %��$ � � ��� �� �

"���,	
��#���� � �$��)� � %���!� � %��)%� �

"���,	
��-	����� � ���))� � %����� � %����� �

"���,	
��"	����� � %��)!� � ���  � � �$��)� �

"���,	
��-	������� � %����� � ������ � ���%�� �

0�������� � %$���� � � �)%� � �%�$�� �

1������ � $ �!�� � ������ � %%�$�� �

1������#���� � � �$�� � )����� � ����$� �

��+��� � � ��%� � %��)$� � %��%%� �

Indonesia  73.80   56.67   64.67 
  

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!%2��!!%���������"�����9��������"��8	/��
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                Tabel 10. 

                 Table  

Persentase Balita yang Persalinannya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan  
menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Children Under Five Years Whose Birth was Attended  by 
Doctors, Midwives, and Others Paramedic, by Province and Area Type, 2005&
2007 

      Perkotaan/Urban 

Provinsi  
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� �%�!)�� �$��)��

"���	���#���� � ���)�� ������� �$��!��

"���	���&���� � �$���� �$��%�� �$�$)��

'������� � � �!%� ������� �������

(���������� � � �%%� �$�!��� ���)!��

"���	���"	����� �!���� ���$)�� �������

&	������� � �%��!� ��� !�� �%�)���

*��+���� � � ���� � �� �� � �����

&������&	������ � ����)� ����%�� ���%���

�	+�������'���� � ���! � �%����� ���!���

����(������ � �%�%�� �$�%$�� �$�����

(�,��&���� � $����� $��� �� $��$���

(�,��-	����� � ���!�� ���� �� ����$��

���.��/������ � ���$�� ������� �$��%��

(�,��-����� � ������ �!����� � �)$��

&��	�� � �)�$!� ����)�� � �� ��

&�������� � ���!%� �$��!�� ���!)��

��
��-	�������&���� ���� � $ ����� ���)���

��
��-	�������-����� ���)�� ��� ��� ����)��

����������&���� � � �$�� �!�%��� ����)��

����������-	����� �$���� $���!�� ���)$��

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

����������-������ �$���� �!�%��� �)�����

"���,	
��#���� � �)�$)� �$�!��� ���  ��

"���,	
��-	����� � $$���� �!����� � ��)��

"���,	
��"	����� � ���%�� � ����� �������

"���,	
��-	������� �$� �� $!����� $!�!���

0�������� � $$�!$� ������� $)�)���

"���,	
��&���� � 4� %��� �� ���)���

1������ � $��)�� $%��%�� $���%��

1������#���� � ����!� ���))�� ���!!��

��+���&���� � -  $���!�� $$�! ��

��+��� � ������ ����!�� �$� )��

Indonesia  84.77   87.19   88.70   

"���	��2�"����	����3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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                Tabel 10. 

                 Table  

Persentase Balita yang Persalinannya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan  
menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Children Under Five Years Whose Birth was Attended  by 
Doctors, Midwives, and Others Paramedic, by Province and Area Type, 2005&
2007 

      Perdesaan/Rural 

Provinsi  
Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� $ ����� $%�%���

"���	���#���� � $$��)� $%�$%�� $��$���

"���	���&���� � �)�%�� ���$$�� �!�%���

'������� � ��� )� ���$��� �������

(���������� � %��) � %�� )�� %��� ��

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

&	������� � ��� $� $ �$��� $ �����

*��+���� � ��� $� �!����� �%� )��

&������&	������ � ������ ������� $ �!���

�	+�������'���� � $)�!)� %%����� �)�  ��

����(������ � -  4�� 4��

(�,��&���� � ���)%� ���)%�� �%� ���

(�,��-	����� � ������ $���!�� $)�����

���.��/������ � �%��!� ���� �� � � ���

(�,��-����� � ������ $)�) �� $��)���

&��	�� � )��$)� )���%�� ))�$)��

&�������� � ���%)� ���$��� �$�����

��
��-	�������&���� %)���� %$����� %�� ���

��
��-	�������-����� � ���� )��%��� )%�����

����������&���� � �%�� � %��$%�� �$��!��

����������-	����� %%���� %!�%)�� ��� )��

����������"	����� � ��)� � �$)�� �!�����

����������-������ ���!!� �$�$��� �)�$���

"���,	
��#���� � �!��!� $%�!��� �!�% ��

"���,	
��-	����� � ��� �� %��$��� %��$)��

"���,	
��"	����� � %!���� %)�%��� %!�����

"���,	
��-	������� �!���� � ����� �!� ���

0�������� � %����� ������� %��)%��

"���,	
��&���� � 4� )��)%�� )���!��

1������ � ���%%� )������ �$��%��

1������#���� � )���)� ������� ����$��

��+���&���� � 4� �$����� ���$ ��

��+��� � )$��!� ����$�� )$�$ ��

Indonesia  59.26   60.95   60.56   

"���	��2�"����	����3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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                Tabel 10. 

                 Table  

Persentase Balita yang Persalinannya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan  
menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Children Under Five Years Whose Birth was Attended  by 
Doctors, Midwives, and Others Paramedic, by Province and Area Type, 2005&
2007 

    
                         Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural 

Provinsi 
 Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

�����  %�!��� $���!�� �!�)���

"���	���#���� � �%����� ���%)�� �)�����

"���	���&���� � �$�$$�� �$�!%�� �%�$���

'������� � $��%%�� $������ $��� ��

(���������� � �)��!�� �%�$��� ���$ ��

"���	���"	����� $��� �� $������ $)�����

&	������� � $������ $������ $���!��

*��+���� � $��%%�� ������� $!�����

&������&	������ � $��)��� $��$)�� �!�)���

�	+�������'���� � �)�%��� ��� ��� ���� ��

����(������ � �%�%��� �$�%$�� �$��)��

(�,��&���� � %������ ����!�� � �$���

(�,��-	����� � $%��!�� $��) �� $���!��

���.��/������ � � �))�� ���$��� �%�����

(�,��-����� � $$�%��� � � )�� � ��$��

&��	�� � ������� ����!�� ���!%��

&�������� � ���!��� �%����� �)�$)��

��
��-	�������&���� %������ ������� �������

��
��-	�������-����� �%����� �)�)��� ���%���

����������&���� � %%��$�� � � ��� %������

����������-	����� ������� �!�%��� �!��$��

����������"	����� $ �$��� $ �$��� $��!���

����������-������ $$��%�� � �!!�� �!�!���

"���,	
��#���� � �%����� $��$��� �)�����

"���,	
��-	����� � %��$��� %��� �� %������

"���,	
��"	����� � �!� $�� ����)�� ���$���

"���,	
��-	������� �%����� �$����� ����$��

0�������� � %��� �� %��%$�� %$�� ��

"���,	
��&���� � 4�� )%��)�� �)��%��

1������ � %%� ��� ���  �� � �! ��

1������#���� � �!����� )$�)%�� )��!!��

��+���&���� � 4�� %��)%�� %���$��

��+��� � % �))�� %��$)�� %��%!��

Indonesia                       70.46 �                    72.41                      72.53  

"���	��2�"����	����3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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                Tabel 11A. 

                    Table  

Persentase Balita yang Pernah Mendapat ASI menurut Provinsi dan 
Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Children of Aged Under Five Years Who Ever Breast Fed 
by Province and Area Type, 2005&2007 

      Perkotaan/Urban 

Provinsi 
 Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� ������� ���%)��

"���	���#���� � �)�)��� �)�� �� ���)%��

"���	���&���� � ��� ��� �%����� �$�% ��

'������� � �%� ��� ������� �)�� ��

(���������� � ����%�� ����$�� �%�����

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

&	������� � ���$��� ������� �������

*��+���� � ���%��� � �� �� �)��)��

&������&	������ � �)�)��� ���)$�� �!�%���

�	+�������'���� � �)����� ���� �� �$�!���

����(������ � ���!��� �!����� ��� ���

(�,��&���� � ���� �� ���� �� �������

(�,��-	����� � ������� �%�))�� ���!���

��;�.��/������ � �%�� �� ���%��� �%�����

(�,��-����� � �)����� ���)��� � ��)��

&��	�� � ������� ������� ���)$��

&�������� � ���)��� ���%$�� ����%��

��
��-	�������&���� � ���%$�� ������� �%�����

��
��-	�������-����� � �%����� ��� ��� �%�!���

����������&���� � ������� �$�%��� �%��$��

����������-	����� � �%�!��� �)�%��� ���!���

����������"	����� � ������� �)��$�� ���� ��

����������-����� � �)����� ���)��� ���% ��

"���,	
��#���� � �%� ��� � �)��� �$��$��

"���,	
��-	����� � �%� ��� ����!�� �)�����

"���,	
��"	����� � �$��%�� ����%�� �)�$���

"���,	
��-	������� � ���$��� ��� %�� ����$��

0�������� � ���$��� �)����� �$�$!��

"���,	
��&���� � 4�� �$����� �%�$$��

1������ � �$��)�� ���$��� � � ���

1������#���� � �%����� � ����� � �!%��

��+���&���� � 4�� ����!�� ��� )��

��+��� �  !!�!!�� ���$$�� ���$���

Indonesia  94.96   93.76   92.84   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
� � � � � � � �
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                Tabel 11A. 

                     Table  

Persentase Balita yang Pernah Mendapat ASI menurut Provinsi dan 
Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Children of Aged Under Five Years Who Ever Breast Fed 
by Province and Area Type, 2005&2007 

      Perdesaan/Rural 

Provinsi 
 Province  

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� ��� ��� �%�$���

"���	���#���� � �%�$$�� ����$�� ��� ���

"���	���&���� � �$����� �$����� ��� %��

'������� � ���%$�� �%�%��� �%� ���

(���������� � �$� ��� �$�)!�� ���%���

"���	���"	����� � �$� ��� �%��)�� ���)%��

&	������� � ���%%�� �$����� �������

*��+���� � ������� �$��)�� ���  ��

&������&	������ � � ��)�� � �$!�� � �$$��

�	+�������'���� � ���$��� �%��)�� � �%���

����(������ � 4�� 4�� 4��

(�,��&���� � ������� �%��$�� ���!%��

(�,��-	����� � �$��$�� �$�$��� �%�$)��

��;�.��/������ � ���)��� �$�) �� ����%��

(�,��-����� � ���!��� ���)��� �)��$��

&��	�� � �$����� ������� �������

&�������� � ������� �$����� �%��!��

��
��-	�������&���� � �$��$�� �$�� �� �������

��
��-	�������-����� � �$�$��� �$�� �� ��� ���

����������&���� � �%��)�� ���)��� ���%���

����������-	����� � �$�%$�� �$� ��� ���%���

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

����������-����� � �%�) �� ���%��� �%�))��

"���,	
��#���� � ������� ����!�� �)�����

"���,	
��-	����� � �$�%)�� �%����� �%�����

"���,	
��"	����� � �$����� ���!��� �$�! ��

"���,	
��-	������� � ���!��� ��� !�� �$�� ��

0�������� � � � ���)��� ����%��

"���,	
��&���� � ������� ���%��� ���� ��

1������ � �$� !�� � ��!�� �%�) ��

1������#���� � �%� ��� ���  �� ���)���

��+���&���� � � � ����%�� ��� !��

��+��� �  !!�!!�� ��� ��� ���)���

Indonesia 96.86   96.40   98.85   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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                Tabel 11A. 

                    Table  

Persentase Balita yang Pernah Mendapat ASI menurut Provinsi dan 
Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Children of Aged Under Five Years Who Ever Breast Fed 
by Province and Area Type, 2005&2007 

    Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural 

Provinsi 
 Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� �%����� �%�%!��

"���	���#���� � ���$%�� �%�)��� ����!��

"���	���&���� � ���! �� �$�!!�� �$��%��

'������� � ���!��� �%�! �� ����$��

(���������� � ������� ������� ���))��

"���	���"	����� � �%��$�� �)�%��� �%�����

&	������� � ������� ����!�� ��� ���

*��+���� � ����!�� �%��%�� �%��$��

&������&	������ � ��� ��� �!����� � �����

�	+�������'���� � � �$$�� ��� )�� ���!���

����(������ � ���!��� �!����� ��� ���

(�,��&���� � �%��!�� �%�) �� ���)���

(�,��-	����� � �$�!��� ���$)�� �%�!)��

��;�.��/������ � ������� ����$�� ���)���

(�,��-����� � �%�  �� �)����� �������

&��	�� � �%����� ���%��� ���) ��

&�������� � �$� ��� ���!!�� ����)��

��
��-	�������&���� � ��� ��� �$�� �� �$�����

��
��-	�������-����� � �$����� �$����� �$�$ ��

����������&���� � �)�%$�� �)�$ �� ���)$��

����������-	����� � ���$��� �%��)�� �%�$���

����������"	����� � ������� �%����� �%��%��

����������-����� � ��� ��� ����%�� �������

"���,	
��#���� � �%�!��� �)� !�� � ��)��

"���,	
��-	����� � �$�!��� ������� �%�%���

"���,	
��"	����� � �$�%%�� �$��$�� �%�����

"���,	
��-	������� � �$����� �$�$ �� ����!��

0�������� � � � ���)!�� ��� )��

"���,	
��&���� � �%����� ������� �$��!��

1������ � �$� )�� ���  �� �������

1������#���� � �%��%�� �%� ��� �%� !��

��+���&���� �  !!�!!�� �%� ��� �%�)%��

��+��� � � � ����!�� �%�����

Indonesia  96.02   95.24   94.57   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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                Tabel 11B. 

                     Table  

Persentase Balita yang Pernah Mendapat ASI menurut Provinsi, Lama 
Diberi ASI,  dan Tipe Daerah, 2007 

  Percentage of Children of Aged Under Five Years Who Ever Breast Fed by 
Province, Duration of Breast Feeding, and Area Type, 2007 

                    Perkotaan/Urban 

Provinsi 
 Province 

Tdk 
Diberi 

ASI 
≤ 5 6&11 12&17 18&24 ≥ 25 

Jumlah 
Total 

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

�������	���	������

����� %��$��  ������  $�%��� �)����� )������  �����  !!�!!��

"���	���#���� � $��%��  %�����  ��� �� ���%%�� ���  �� ��%���  !!�!!��

"���	���&���� � ������   �����  ���)�� �!�!!�� ����%�� )�����  !!�!!��

'������� � ��$���  )�$���  $�)%��  ���)�� )���)�� %�����  !!�!!��

(���������� � ��) ��  ��!���  $�����  ������ )��%��� ��!���  !!�!!��

"���	���"	����� � ��$���  )�!���  $�����  ��!%�� )������ ������  !!�!!��

&	������� � %�  ��  )��!��  ��%)��  $� ��� ���) �� )�$ ��  !!�!!��

*��+���� � ��$$��  ��$���  ��)%��  ���$�� �!�)��� )��!��  !!�!!��

&������&	������ � ������ � �� ��  $�$)��  $��!�� ���)��� $�%!��  !!�!!��

�	+�������'���� �  ��� �� �!�)$��  $�����  ��%��� �%�)��� ������  !!�!!��

����(������ � $�� ��  ��� ��  ������ �)��!�� ������� $�����  !!�!!��

(�,��&���� � $� ���  ������  )�$���  $����� ���!)�� ��$���  !!�!!��

(�,��-	����� � %�����  )��$��  ������  ������ )%�����   �$���  !!�!!��

���.��/������ � ��$���  %�)!��  ��$���  ��!��� �!�  �� ������  !!�!!��

(�,��-����� � ��!$��  ������  �� ���  ��!��� ) �)��� ���%��  !!�!!��

&��	�� � $��)��  %�� ��  ��% �� � ����� )%�!)�� �� ���  !!�!!��

&�������� � $� %��  ��%!��  ��$��� �)����� )%����� ��� ��  !!�!!��

��
��-	�������&���� � ��%��� ������  ��)%��  ��%��� % ����� )�����  !!�!!��

��
��-	�������-����� � ������  )�$)��  $�$$�� ������� �$� $�� ��%%��  !!�!!��

����������&���� �  ��!)�� � �����  ���$��  �� $��  ���$��  ��� ��  !!�!!��

����������-	����� � %�����  ��  ��  )��)�� � ����� ))� ���   �����  !!�!!��

����������"	����� � $�!���  ������  %�)%��  $�  �� ))�%���  !��$��  !!�!!��

����������-����� � %�����  �� $��  $��$�� �!�%)�� ������� ��!%��  !!�!!��

"���,	
��#���� �  ��!)��  )�$)��  ��$��� ������� ���!!�� ���!��  !!�!!��

"���,	
��-	����� � ��)���  ���)��  ��!%��  ������ �%�!$��  )��%��  !!�!!��

"���,	
��"	����� � ��� ��   �� ��  ������ �$�!��� �%�� ��  !�!!��  !!�!!��

"���,	
��-	������� � %�%)��   �%���  ������ �)��!�� ))�%$�� �� ���  !!�!!��

0�������� �  ��)!��  %�����  ������ � �) �� � ��$��  !�����  !!�!!��

"���,	
��&���� � ���)��  )�!)��  $��$�� �)�$��� )��!��� $�)���  !!�!!��

1������ � ��� ��  ������ �)��)�� ��� $�� �!����� %�!���  !!�!!��

1������#���� � ���%��  ��� ��  $����� �$�%$�� ��� ��� ������  !!�!!��

��+���&����� �  !��$��   �$ ��  ���$�� �)����� ���$%�� ��!$��  !!�!!��

��+��� � $�����  ���%�� �!�!��� )!��)�� �)� ��� ��$!��  !!�!!��

Indonesia  7.16   14.20   16.21   20.14   34.54   7.75   100.00   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$�2��!!$���������"�����9��������"��8	/��   
� � � � �            
� � � � �            
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                Tabel 11B. 

                     Table  

Persentase Balita yang Pernah Mendapat ASI menurut Provinsi, Lama 
Diberi ASI,  dan Tipe Daerah, 2007 

  Percentage of Children of Aged Under Five Years Who Ever Breast Fed by 
Province, Duration of Breast Feeding, and Area Type, 2007 

                    Perdesaan/Rural 

Provinsi 
 Province 

Tdk 
Diberi 

ASI 
≤ 5 6&11 12&17 18&24 ≥ 25 

Jumlah 
Total 

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

�������	���	������

����� ������  !�%���  %�%)�� ���)��� ���$��� ���)��  !!�!!��

"���	���#���� � )�����   �  ��  ��!)�� ������� ) � %�� %�!!��  !!�!!��

"���	���&���� �  ��%��  !�%!��  ��!!��  ��%��� ���$ �� ��)$��  !!�!!��

'������� � ������   �)���  ���)�� ���)��� )�� )�� $�����  !!�!!��

(���������� � )�� �� �� !��  )�$%��  ���%�� �%��!�� ��%���  !!�!!��

"���	���"	����� � )��%�� ������  ������ � �$��� �!�$���  �� %��  !!�!!��

&	������� � )�)��� ���$��   ��)��  �� )�� %!� %�� %�$ ��  !!�!!��

*��+���� � )�����   �����  ������ � ����� � ��$�� $��%��  !!�!!��

&������&	������ � ���)�� ��$ ��  )�%%�� ���)��� )������ $��$��  !!�!!��

�	+�������'���� �  ������  ��%���  ��%!��  $����� � � $��  %��)��  !!�!!��

����(������ � 4� 4� 4� 4� 4� 4�� 4��

(�,��&���� � )��%�� ��)!��  ������  $� ��� ���$���  !� $��  !!�!!��

(�,��-	����� � ���$��   �!%��  )�!!��  $�)��� )$��!��  ���$��  !!�!!��

���.��/������ �  �%%��  ������  ��)!��  )����� )��!%��  ��$���  !!�!!��

(�,��-����� � ��$)��  ������  )�%���  �� ��� ))�$���  )�����  !!�!!��

&��	�� � )�%��� ��$ ��  !�����  ���%�� �$�!%��  !� ���  !!�!!��

&�������� � �� !�� ���$��  ��!��� �)�� �� �!����� $�����  !!�!!��

��
��-	�������&���� �  �)��� ������   �%��� ������� �$�%��� $�)���  !!�!!��

��
��-	�������-����� �  ����� ��!���  %����� )%�%%�� ���%��� ������  !!�!!��

����������&���� � %�����  !�� ��  ��%���  %�$��� ���$��� �$�����  !!�!!��

����������-	����� � )����� ��%���  ��!���  ���%�� )��!���  $�����  !!�!!��

����������"	����� � ���)��   ��$��  ��� ��  ��$��� ���)$��  ���)��  !!�!!��

����������-����� � ���$��  !��)��  )����� ���!)�� ))� ���  )�$$��  !!�!!��

"���,	
��#���� � ��)���   �$%��  ��%)�� ���!!�� ������� $��!��  !!�!!��

"���,	
��-	����� � ��!���  !�����  �� %�� ����$�� )���%��  ������  !!�!!��

"���,	
��"	����� � ������  !�!)��  %� ��� ) ����� )!����� ������  !!�!!��

"���,	
��-	������� � ��%��� ��% ��  %�$!�� �$����� )������  !� )��  !!�!!��

0�������� � )�$%��   �����  %�%)�� �)�!��� ) �����  ��� ��  !!�!!��

"���,	
��&���� �  �$��� ��� ��  )��$�� ������� )���%��  !� ���  !!�!!��

1������ � ������  !����� ���$��� ����$��  ������ ������  !!�!!��

1������#���� � )�����  !����� �!����� ))�$��� �)����� $�%)��  !!�!!��

��+���&����� �  ��!��  ��)���  ��% �� )�� ��� �%��)�� %��%��  !!�!!��

��+��� � )�����  !��!��  ������ ��� ��� �$��%��  ���$��  !!�!!��

Indonesia  4.15   10.66   14.08   21.88   38.06   11.17   100.00   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$�2��!!$���������"�����9��������"��8	/��   
� � � � �            
� � � � �            
� � � � �            
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                Tabel 11B. 

                     Table  

Persentase Balita yang Pernah Mendapat ASI menurut Provinsi, Lama 
Diberi ASI,  dan Tipe Daerah, 2007 

  Percentage of Children of Aged Under Five Years Who Ever Breast Fed by 
Province, Duration of Breast Feeding, and Area Type, 2007 

            Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural 

Provinsi 
 Province 

Tdk 
Diberi 

ASI 
≤ 5 6&11 12&17 18&24 ≥ 25 

Jumlah 
Total 

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

�������	���	������

����� ��%!��   �!%��  %����� ���%��� �)����� ��� ��  !!�!!��

"���	���#���� � %��!��  ��� ��  ��)��� �$����� ����!�� ��� ��  !!�!!��

"���	���&���� � ��!%��  !�����  ������  ��$ �� ������� �� ���  !!�!!��

'������� � %�%)��  ���)��  %����� � �)%�� )��)!�� $� !��  !!�!!��

(���������� � )��$��  !�%!��  ��� ��  ������ �)�� �� ���%��  !!�!!��

"���	���"	����� � ��$���  !�))��  ��%��� �!����� )���%��   ��)��  !!�!!��

&	������� � )�� ��  !�$���  )�����  ��%��� ���! �� %� ���  !!�!!��

*��+���� � ��%)��   �����  %�!!�� �!��$�� � �!��� ������  !!�!!��

&������&	������ � ��$ ��  ��))��  %�� �� �!����� ))����� $��!��  !!�!!��

�	+�������'���� �  )�����  ���!��  $�))��  ���!�� ���%��� ������  !!�!!��

����(������ � $�� ��  ��� ��  ������ �)��!�� ������� $�����  !!�!!��

(�,��&���� � %�����  !��%��  )�����  $�%��� ������� ��)$��  !!�!!��

(�,��-	����� � ���$��  ��!%��  )�����  $�$!�� )$�!$��  ��%)��  !!�!!��

���.��/������ � )�����  %�$���  ��� ��  %�)��� )��$���  !�����  !!�!!��

(�,��-����� � $�)���  ���$��  ��$!��  �� ��� )��$!��   �����  !!�!!��

&��	�� � %�����  ��$ ��  ������ �!� ��� �!�$)�� ��!���  !!�!!��

&�������� � %�$$��   �) ��  ������ �)�%)�� )$��$�� ������  !!�!!��

��
��-	�������&���� � ��%��� ������   ����� �!��)�� ���!%�� �� ���  !!�!!��

��
��-	�������-����� � ������ ��$%��  %����� )��) �� ���)��� ��)���  !!�!!��

����������&���� � $��)��  )�!)��  �� ���  %�)��� ���) �� �)�%���  !!�!!��

����������-	����� � ������  !��%��  ������ �!����� )��%���  ��!)��  !!�!!��

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

����������-����� � %� ���  ���!��  %����� ���  �� )!��!��   � ���  !!�!!��

"���,	
��#���� � ��)$��  ������  $�� �� ����$�� �%�� �� $� ���  !!�!!��

"���,	
��-	����� � ������   �����  %�!��� � ����� ) �!)��  %�$���  !!�!!��

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

"���,	
��-	������� � )��!�� ���)��  %��%�� ���%)�� )��%��� ������  !!�!!��

0�������� � %��$��  ���)��  ��%!�� ���� �� ���� ��  )�)���  !!�!!��

"���,	
��&���� � �� !�� ��)���  �� %�� ����%�� )��))�� ���)��  !!�!!��

1������ � %�$���   � ��� �)�!��� )��))��  ��!$�� ������  !!�!!��

1������#���� � ���!��  !����� �!� ��� )��)!�� ������� ������  !!�!!��

��+���&����� � ���%��  ��� ��  ��%��� ������� ���%��� %�����  !!�!!��

��+��� � ��$ ��   �!���  $�%!�� ���%!�� ����$��  !�$$��  !!�!!��

Indonesia  5.43   12.17   14.99   21.14   36.57   9.71   100.00   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$�2��!!$���������"�����9��������"��8	/��   
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                Tabel 12A. 

                     Table  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Pernah  Kawin dan 
Pernah Memakai Alat/Cara KB menurut Provinsi, dan Tipe Daerah, 
2005&2007 

  Percentage of Ever Married Women Aged 15&49 Years Who Ever Used 
Contraceptive by Province and Area Type, 2005&2007 

      Perkotaan/Urban 

Provinsi 
 Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� $!�% �� $ �%$��

"���	���#���� � %$���� $!����� ���!%��

"���	���&���� � �)�%�� $ �)!�� $��%���

'������� � ������ $%�� �� $��!���

(���������� � $!���� $$��)�� ����)��

"���	���"	����� � $��� � $��$)�� $������

&	������� � � �)$� ����)�� ����!��

*��+���� � $��%�� � � %�� �!�����

&������&	������ � $����� $���)�� � � $��

�	+�������'���� � �!�)!� $$�!)�� $$�����

����(������ � $!��)� $���$�� $������

(�,��&���� � $$���� �%�%��� �)��!��

(�,��-	����� � $���$� �!� ��� $���!��

���.��/������ � $����� $��!)�� $��$���

(�,��-����� � $)��!� $��)��� $������

&��	�� � $%� $� ���$��� � �����

&�������� � $���%� ���!!�� �������

��
��-	�������&���� � $%�!�� � �))�� $$�$���

��
��-	�������-����� � % �$!� ���$ �� %���!��

����������&���� � $ �$%� $��%��� �!�)���

����������-	����� � $$���� �%��$�� ���))��

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

����������-����� � ������ � ����� $���%��

"���,	
��#���� � ����$� ���� �� ���$!��

"���,	
��-	����� � $!���� $%��$�� $%��$��

"���,	
��"	����� � %$�) � �)����� �)��$��

"���,	
��-	������� � %��% � $ �!)�� �$��)��

0�������� � $)�%)� $��! �� � ��!��

"���,	
��&���� � 4� %���$�� %!��)��

1������ � %)�% � ���!��� ���$ ��

1������#���� � %%�� � $!� %�� �$�����

��+���&����� � 4� ���� �� ���!%��

��+��� � ���� � �$����� ���%���

Indonesia  72.78   79.97   78.71   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
� � � � � �   
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                Tabel 12A. 

                     Table  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Pernah  Kawin dan 
Pernah Memakai Alat/Cara KB menurut Provinsi, dan Tipe Daerah, 
2005&2007 

  Percentage of Ever Married Women Aged 15&49 Years Who Ever Used 
Contraceptive by Province and Area Type, 2005&2007 

      Perdesaan/Rural 

Provinsi 
 Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� ���!!�� ����!��

"���	���#���� � %���$� ��� ��� ����)��

"���	���&���� � ����!� $ ��$�� $!�!���

'������� � � ���� $������ $������

(���������� � $����� ���$��� �)�����

"���	���"	����� � ���%�� ���))�� �������

&	������� � $$�!�� �$�  �� ����%��

*��+���� � �!��$� �%�� �� �%�$���

&������&	������ � $%��$� � ��$�� �)�!���

�	+�������'���� � �$��)� $$�)%�� $���!��

����(������ � -  - � - �
(�,��&���� � �!���� �%����� �%�����

(�,��-	����� � $��%�� ���$��� �!��!��

���.��/������ � $����� ����%�� $��!%��

(�,��-����� � $ �%%� $��!��� $���%��

&��	�� � $)�� � �!����� $������

&�������� � �)���� ���)��� �$�)���

��
��-	�������&���� � $���!� $��)��� $���%��

��
��-	�������-����� � �$� �� % ����� % �� ��

����������&���� � $����� �!�$)�� � �����

����������-	����� � $��!�� ���)��� ���% ��

����������"	����� � $��%!� �%����� �)�)!��

����������-����� � �$���� $%� ��� $��$���

"���,	
��#���� � ���$)� ���� �� �!�)���

"���,	
��-	����� � ���$�� $��!��� $�� ���

"���,	
��"	����� � %��$�� ���$��� �������

"���,	
��-	������� � ����%� ���)��� �������

0�������� � $��)$� ����%�� �)�$$��

"���,	
��&���� � 4� %��� �� %$�����

1������ � ))� %� )���$�� )������

1������#���� � %%�$ � %%��)�� �������

��+���&����� � 4� )$�!��� � �!���

��+��� � )%���� )���$�� ���)���

Indonesia  71.56   77.51   77.02   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
� � � � � �   
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                Tabel 12A. 

                     Table  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Pernah  Kawin dan 
Pernah Memakai Alat/Cara KB menurut Provinsi, dan Tipe Daerah, 
2005&2007 

  Percentage of Ever Married Women Aged 15&49 Years Who Ever Used 
Contraceptive by Province and Area Type, 2005&2007 

    
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural 

Provinsi 
 Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� �)��!�� ���� ��

"���	���#���� � %���)� ������� ���� ��

"���	���&���� � �)�!�� $ �$$�� $ �� ��

'������� � ������ $������ $%�����

(���������� � $)�$)� � ����� �)�  ��

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

&	������� � $����� ����!�� �%�%$��

*��+���� � $���$� ����)�� ����%��

&������&	������ � $%���� �!�$��� ���) ��

�	+�������'���� � � ��!� $$� !�� $��!$��

����(������ � $!��)� $���$�� $������

(�,��&���� � $����� �%��!�� ���%$��

(�,��-	����� � $$�  � � �$!�� $������

���.��/������ � $%�$ � �!��%�� $������

(�,��-����� � $��%!� $��%��� $$�����

&��	�� � $��)�� � �$��� �!�)$��

&�������� � �!��)� �%�  �� �%�!���

��
��-	�������&���� � $)��)� $��� �� $%�$���

��
��-	�������-����� � �$�� � %)����� %������

����������&���� � $)�$�� �!��)�� � �����

����������-	����� � $����� ����%�� �������

����������"	����� � $$���� �%�)!�� �)�$)��

����������-����� � ���)%� $��$��� $������

"���,	
��#���� � �%� �� ����!�� �������

"���,	
��-	����� � ��� �� $��! �� $$�����

"���,	
��"	����� � %��!$� ������� ���� ��

"���,	
��-	������� � �)���� �$����� ����%��

0�������� � $���$� � ����� �)�����

"���,	
��&���� � 4� %���$�� %��$���

1������ � )����� ���� �� ����%��

1������#���� � %%�$)� %���$�� �)�% ��

��+���&����� � 4� ������� �$�����

��+��� � ������ �%����� ����$��

Indonesia  72.09   78.56   77.75   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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                    Tabel 12B. 

                     Table  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Berstatus  Kawin dan 
Sedang Memakai Alat/Cara KB menurut Provinsi, dan Tipe Daerah, 2007 

  Percentage of Married Women Aged 15&49 Years Who Currently Used 
Contraceptive by Province and Area Type, 2007 

Provinsi/Province 
Perkotaan/ 

 Urban 
Perdesaan/ 

 Rural 
Perkotaan+Perdesaan/ 

Urban+Rural 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� ���)�� � ���)!� � ����!� �

"���	���#���� � �$�)%� � ���!�� � �%�%)� �

"���	���&���� � ���� � � �$��)� � ���)$� �

'������� � ��� �� � %$���� � %�� $� �

(���������� � ����$� � ���� � � ������ �

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

&	������� � �!��$� � ���%$� � �$�)!� �

*��+���� � %��$�� � �%� �� � ���!)� �

&������&	������ � �!�% � � �%���� � �)�%$� �

�	+�������'���� � ��� )� � %�� %� � % ��!� �

����(������ � %����� � 4� � %����� �

(�,��&���� � ������ � ��� �� � ������ �

(�,��-	����� � %��$�� � � ��!� � �!��%� �

���.��/������ � %)���� � %����� � %��  � �

(�,��-����� � �!�  � � %��))� � %���%� �

&��	�� � %���$� � %��)%� � %����� �

&�������� � �)��%� � $ �� � � �$���� �

��
��-	�������&���� � %����� � % ���� � %����� �

��
��-	�������-������ )%�$�� � )��!$� � )��)%� �

����������&���� � %%�%�� � �)� �� � � ���� �

����������-	����� � �%��!� � ��� �� � �$���� �

����������"	����� � ������ � �)�%�� � �)��$� �

����������-����� � %)���� � %��$ � � %%��!� �

"���,	
��#���� � %��$�� � $ �) � � �$�!$� �

"���,	
��-	����� � %���!� � %$�� � � %���)� �

"���,	
��"	����� � �)��!� � �)��!� � �)��$� �

"���,	
��-	������� � �%���� � ����$� � ���� � �

0�������� � ����)� � �)���� � ������ �

"���,	
��&���� � )%�)�� � )����� � )���$� �

1������ � )���!� � ������ � )!�!�� �

1������#���� � ���%�� � � ��$� � � ��!� �

��+���&����� � )%�%�� � ������ � ������ �

��+��� � )��� � � ������ � ) ���� �

Indonesia  57.35  57.49  57.43  

"���	��2�"����	��������3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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                Tabel 12C. 

                     Table  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Sedang Memakai 
Alat/Cara KB menurut Provinsi, Jenis Alat/Cara KB yang Digunakan, dan Tipe Daerah, 
2007 

  Percentage of  Married  Women Aged 15&49 Years by Province, Type of Contraceptive 
Currently Used, and Area Type, 2007 

        Perkotaan/Urban 

Provinsi 
 Province 

MOW/ 
Tubek&

tomi 
Tubectomy 

MOP/ 
Vasek&
tomi 

Vasectom
y 

AKDR/ 
IUD  

Sunti&
kan KB 

Injection 

Susuk 
KB 

Implant 

Pil KB 
Pill 

Kon& 
dom 

Condom 

Intra& 
vag 

Cara 
Tradi& 
sional 

Traditional 
instrumen 

Jumlah 
Total 

(1) (2) (3) (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)   

�������	���	������

�����  ��$�� !����� ��$$�� %)�!��� !����� )!�����  ��$�� !�!���  �����  !!�!!��

"���	���#���� � $�$���  ����� $�)��� � �))�� )�)��� ))� ���  �$$�� !�)!�� )�����  !!�!!� 
"���	���&���� � ������  �����  )��%�� %���)�� ���%��  ��!��� ��)��� !��%��  �%���  !!�!!� 
'������� � ������  � ���  !�%��� %���)�� ���)�� �)��)�� ������ !��)�� ��! ��  !!�!!� 
(���������� � �� ��� !�%��� ������ %)��!�� )�� �� )!��$��  ��$�� !����� !�����  !!�!!� 
"���	���"	����� � ��$)�� !��$�� )�%��� �)����� ��� �� ��� $�� !����� !�����  ��%��  !!�!!� 
&	������� �  ����� !����� �� $�� %�� !�� ��!��� �)�!��� ��)$�� !�%)��  �����  !!�!!� 
*��+���� � )�!���  �!��� ��$%�� �!����� ���!�� � ��)��  ����� !� %�� !�����  !!�!!� 
&������&	������ �  �$ �� !��%�� )����� ���$��� �� ��� �!� %�� ��!%�� 4��  �!���  !!�!!� 
�	+�������'���� � �� )�� !�� �� �� !�� �%�$���  ��$�� )$� ��� ��% �� !�!���  �%���  !!�!!� 

����(������ �  �� �� !�����  !�!��� %�� $�� ��!��� ���%$��  �%%�� !�����  �!%��  !!�!!� 
(�,��&���� � ��$ �� !�����   �%%�� %)�����  �$)�� �$�$%�� !�%��� !� %�� !�� ��  !!�!!� 
(�,��-	����� � %��$��  ����� ���)�� � �� �� )�$���  %�����  ��$�� !�� �� !�$���  !!�!!� 
���.��/������ � %�$ �� !����� ���)%�� ��� ���  �����  )�! �� �� ��� !��%�� ��!%��  !!�!!� 
(�,��-����� � ��!���  � %�� ������ % �$��� )�!��� �%�����  �!��� !�!���  � ���  !!�!!� 
&��	�� �  ��$��  ����� $��%�� ���$���  � !�� �)����� !����� !�!��� !��%��  !!�!!� 

&�������� � ��� �� !�%��� )%�!��� )��� �� !�����  %�����  �%��� !�!��� ��!���  !!�!!� 
��
��-	�������&���� � ��� �� !�)���  )�!��� %��%��� $�� ��  %����� !��%�� 4�� !�����  !!�!!� 
��
��-	�������-����� � ��� ��  �%���  $� %�� ���%��� ��%!��  ���%�� !�$��� 4�� ��  ��  !!�!!� 

����������&���� �  ��$��  �!)�� $����� % ��!��  ��%�� )������ !�� �� !�% �� !��%��  !!�!!� 
����������-	����� � !��)�� !�����  ��%�� %!�!)��  ����� �)����� !�%!�� !�)!�� !�����  !!�!!� 
����������"	����� �  �����  ����� )��)�� � ����� ��!!�� ����%�� !����� !��!�� !� $��  !!�!!� 
����������-����� � ��%%��  �� �� ������ � ��)�� ��$��� )��$ ��  �%��� !�!���  �))��  !!�!!� 

"���,	
��#���� � ������  �%��� ���$�� ������� %�%��� ) ��)�� !� ��� !��!�� !��)��  !!�!!� 
"���,	
��-	����� � ������ !�%��� ��$)�� �!����� )��%�� ��� )�� !�)%�� 4��  �$���  !!�!!� 
"���,	
��"	����� �  �%���  �!��� ��� �� %%����� )����� ��� !�� !�%��� !�!���  �%���  !!�!!� 
"���,	
��-	������� �  �$$��  �$��� ���!�� )��)��� ��$��� )$��)�� !�$!�� !� !�� �� ���  !!�!!� 
0�������� �  ����� !�$���  �� %�� )$��!�� ��$!�� )��%��� 4�� 4�� !�)���  !!�!!� 
"���,	
��&���� � )�)���  �$)�� )�$ �� %!�� �� %��!�� )%�!)�� 4�� 4�� !�$���  !!�!!� 

1������ � 4�� !��%�� �� ��� %%�����  �)��� )������ 4�� !� )��  �%)��  !!�!!� 
1������#���� �  �!)��  ����� ������ �%�%!�� ������ ���� �� !� ��� 4�� !��$��  !!�!!� 

��+���&����� � !����� 4�� )�!��� %���$��  ����� )��%��� 4�� 4�� !�����  !!�!!� 
��+��� �  �����  �� �� �� ��� %$����� )��)�� ����)�� !�% �� !�))��  ��$��  !!�!!� 

Indonesia  3.81   1.11   10.33   53.99   2.68   25.57   1.17   0.17   1.18   100.00   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$�2��!!$���������"�����9��������"��8	/��      
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 !��

                Tabel 12C. 

                     Table  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Sedang Memakai 
Alat/Cara KB menurut Provinsi, Jenis Alat/Cara KB yang Digunakan, dan Tipe Daerah, 
2007 

  Percentage of  Married  Women Aged 15&49 Years by Province, Type of Contraceptive 
Currently Used, and Area Type, 2007 

        Perdesaan/Rural 

Provinsi 
 Province 

MOW/ 
Tubek&

tomi 
Tubectomy 

MOP/ 
Vasek&
tomi 

Vasectomy 

AKDR/ 
IUD  

Sunti&
kan KB 

Injection 

Susuk 
KB 

Implant 

Pil KB 
Pill 

Kon& 
dom 

Condom 

Intra& 
vag 

Cara 
Tradi& 
sional 

Traditional 
instrumen 

Jumlah 
Total 

(1) (2) (3) (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)   

�������	���	������

����� !����� !��)��  �!��� ���)%��  �)��� �$� ���  �!��� !�  ��  �)���  !!�!!��

"���	���#���� � %��%�� ��) �� )��)�� ������� ������ ) �!��� !����� !� )�� ��$���  !!�!!� 
"���	���&���� �  �$��� !����� $�%��� � ����� ������  $�!��� !����� !� )�� !��!��  !!�!!� 
'������� � !����� !�����  �)��� �!�$%�� )�)%�� ) �� �� !�%��� !�!��� !�$ ��  !!�!!� 
(���������� � !����� !�)��� )��$�� %��)$�� ������ ���� �� !� ��� !� ��� !�����  !!�!!� 
"���	���"	����� � !�����  �!%��  �)��� ���$%�� ������  $����� !��!�� !�!%�� !�%!��  !!�!!� 
&	������� � !����� !����� ������ �%��)�� ���)��  ������ !��!�� !� ��� !�� ��  !!�!!� 
*��+���� �  � !�� !�%)�� ��%)�� �$�)��� %��!�� � ��%�� !��)�� !�!%�� !��%��  !!�!!� 
&������&	������ � !����� !�$��� !����� %$����� ������ )������ !��$�� 4�� !� %��  !!�!!� 
�	+�������'���� �  �  �� ��)��� !� %�� %��!���  ��!�� ����)�� !� %�� 4�� !� )��  !!�!!� 

����(������ � 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4�� 4� 
(�,��&���� �  �%%��  �!��� �� !�� � ����� ��%)�� ���%��� !��$�� 4�� !� ���  !!�!!� 
(�,��-	����� � ������  �) �� %��!�� ������� ��$ ��  ��%)�� !�)%�� !�!��� !��$��  !!�!!� 
���.��/������ � %�%$�� !��%��  ��$��� % �%��� �� ���  )�����  ����� 4�� )�% ��  !!�!!� 
(�,��-����� � ��! �� !��$�� $��%�� �!�!%�� %�))�� � �$%�� !� ��� !�!��� !�����  !!�!!� 
&��	�� � !��)�� !�����  �)!�� �!��!�� )�)$��  )����� !� $�� 4�� 4��  !!�!!� 

&�������� � )��$��  ��%�� )$� $�� �%�����  �%��� ������ !��%�� !� %�� !��$��  !!�!!� 
��
��-	�������&���� �  ��!�� !����� )��%�� $���)�� $�� ��   ����� !����� 4�� !�)!��  !!�!!� 
��
��-	�������-����� � ��!���  �)��� ��)��� �%��$�� %�!!��  ������ !����� !� !�� ��� ��  !!�!!� 

����������&���� �  ����� !�$!��  �)��� �%����� ���$�� ��� %�� !� %�� !�  �� !�����  !!�!!� 
����������-	����� � !��!�� !�����  �!��� % �)��� %�$ �� )������ !� )�� !�!��� !�����  !!�!!� 

����������"	����� �  ����� !�)��� !�$)�� �%�)%�� )�$$�� �$�$)�� !�!��� !�!��� !��$��  !!�!!� 
����������-����� �  ����� !�����  ����� �)� ��� )��%�� �$��!�� !��!�� !��!�� !�)���  !!�!!� 

"���,	
��#���� �  ����� !�)%�� ��$��� ����$��   �$��� )������ !� ��� 4�� !�$���  !!�!!� 
"���,	
��-	����� �  �!$�� !�%%�� )�)$�� ���$��� ��!%�� �)�� �� !� !�� !�!��� !�����  !!�!!� 
"���,	
��"	����� � !����� !�����  �%$�� %$��!�� %� ��� )������ !�!��� !� !��  �$���  !!�!!� 
"���,	
��-	������� � !��$�� !�$���  �!$�� ���!)��  !�!��� )��%!�� !�!$�� !�!%�� ���%��  !!�!!� 
0�������� � !�$��� !����� %��%�� �)�� ��  ������ ����!�� !� ��� 4�� !� ���  !!�!!� 
"���,	
��&���� � !�$��� !�%$��  ����� �)��!�� $�� �� �%����� 4�� 4�� !�%���  !!�!!� 

1������ �  �%��� !����� )�)��� ������� ��!!��  ��)��� 4�� !�)!�� !�����  !!�!!� 
1������#���� � !�$ ��  ��)�� ��) �� �$��%�� ��!%��  ������ 4�� 4��  �����  !!�!!� 

��+���&����� � �� !�� !�� ��  � ��� %��%%�� %��)�� �)�)$�� 4�� 4�� ���$��  !!�!!� 
��+��� �  ��$��  �!��� !����� ������� %�����  !�%%�� !�)��� 4�� % �)!��  !!�!!� 

Indonesia  2.61   0.97   4.92   61.43   5.27   23.48   0.32   0.06   0.94   100.00   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$�2��!!$���������"�����9��������"��8	/��      
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 !)�

                Tabel 12C. 

                     Table  

Persentase Wanita Berumur 15&49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Sedang Memakai 
Alat/Cara KB menurut Provinsi, Jenis Alat/Cara KB yang Digunakan, dan Tipe Daerah, 
2007 

  Percentage of  Married  Women Aged 15&49 Years by Province, Type of Contraceptive 
Currently Used, and Area Type, 2007 

        Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural 

Provinsi 
 Province 

MOW/ 
Tubek&

tomi 
Tubectomy 

MOP/ 
Vasek&
tomi 

Vasectomy 

AKDR/ 
IUD  

Sunti&
kan KB 

Injection 

Susuk 
KB 

Implant 

Pil KB 
Pill 

Kon& 
dom 

Condom 

Intra& 
vag 

Cara 
Tradi& 
sional 

Traditional 
instrumen 

Jumlah 
Total 

(1) (2) (3) (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)   

�������	���	������

����� !�$��� !��)�� )��)�� �)�!���  �� �� ���!���  ����� !� !��  ��)��  !!�!!��

"���	���#���� � ��$)��  ��)�� %����� �%�� �� ��!��� )��!%��  ����� !�� �� )�!$��  !!�!!� 

"���	���&���� �  ����� !����� ��))�� %������ $�����  $�����  �)$�� !��)��  �!���  !!�!!� 
'������� �  �) �� !��)�� �� $�� %������ )�! �� ���� ��  ����� !� !��  � !��  !!�!!� 
(���������� �  �!��� !�)��� )�$��� %$����� %����� ����$�� !�%��� !��$�� !��%��  !!�!!� 
"���	���"	����� �  ��$��  �!)�� ��! �� ���!��� $�����  ������ !��!�� !� !�� !��)��  !!�!!� 
&	������� �  �! �� !��%�� �� $�� �)�!��� ��$��� �!�$ �� !�$��� !����� !�$ ��  !!�!!� 
*��+���� �  ��$�� !��)�� )�$��� �%����� ������ � ��%�� !�%$�� !�!$�� !�$ ��  !!�!!� 
&������&	������ �  ����� !�����  ����� %)����� ������ )��� �� !����� 4�� !�% ��  !!�!!� 
�	+�������'���� �  �����  � ��� ��� �� �$��)��  ��%�� )��)���  ��%�� !�!���  �����  !!�!!� 

����(������ �  �� �� !�����  !�!��� %�� $�� ��!��� ���%$��  �%%�� !�����  �!%��  !!�!!� 
(�,��&���� � �� %��  �!)�� $��$�� %$����� �� ��� ��� ��� !��!�� !�!��� !�� ��  !!�!!� 
(�,��-	����� � %�)���  ��%�� ���!�� �%����� %�%%��  )�$%�� !�$��� !�  �� !�����  !!�!!� 
���.��/������ � %��%�� !��%�� ��� ��� ������� )�$%��  )��!�� )�!%�� !� ��� ���)��  !!�!!� 
(�,��-����� � ���$�� !����� ��) �� %��� �� ��)��� �)��%�� !�%%�� !�!��� !�$%��  !!�!!� 
&��	�� �  �) ��  �! �� %�!��� $!��$�� ��!$��  ���)�� !�� �� !�!%�� !�)���  !!�!!� 

&�������� � �� ��� !�� �� )�� )�� ���)���  �!���  ���$��  � ��� !� ���  �����  !!�!!� 
��
��-	�������&���� �  �%��� !��%�� $� !�� ���!$�� $�����  )�!)�� !�% �� 4�� !�)$��  !!�!!� 
��
��-	�������-����� � ���)��  �)��� �� $�� � ��)�� ��� ��  %����� !�) �� !�!��� %�%���  !!�!!� 

����������&���� �  ����� !�$$�� ������ ���)��� �� ��� ���%%�� !�))�� !��!�� !�)���  !!�!!� 
����������-	����� � !����� !�% ��  ��$�� %!����� ������ � �!��� !����� !� ��� !�)$��  !!�!!� 
����������"	����� �  �%$�� !�����  ��$�� ���!%�� )�  �� ��� ��� !�)$�� !� )�� !��)��  !!�!!� 
����������-����� �  �� ��  �!��� ��!��� ������� )� !�� �)����� !����� !����� !�����  !!�!!� 

"���,	
��#���� �  �$��� !�$%�� $�)��� ����)�� ��$��� ))�))�� !� ��� !�!$�� !��$��  !!�!!� 
"���,	
��-	����� �  �)��� !�%%�� )����� ���!%�� %�%)�� �)�)��� !� %�� !�!���  �!���  !!�!!� 
"���,	
��"	����� � !��%�� !��$�� )�!$�� %��$��� ���!�� ) �$ �� !��)�� !�!���  �$ ��  !!�!!� 
"���,	
��-	������� �  � ��� !����� ��%��� ����$�� ��)��� )������ !��!�� !�!��� ��$���  !!�!!� 
0�������� �  �!��� !����� ������ ���!%��  %�$ �� ) �  �� !� ��� 4�� !�� ��  !!�!!� 
"���,	
��&���� �  �!��� !�$��� �� ��� ��� !�� ���%�� ������� 4�� 4�� !�%���  !!�!!� 

1������ � !����� !�)��� ��� �� ����)�� ��)!�� ���)��� 4�� !�����  � $��  !!�!!� 
1������#���� � !�$���  ����� ��)%�� ������� $�$%��  ��$��� !�!%�� 4��  �����  !!�!!� 

��+���&����� �  ����� !�%)��  ��$�� %��%��� ������ ������� 4�� 4�� ������  !!�!!� 
��+��� �  �$���  �!���  ����� )$����� ��$)��  ��� �� !��!�� !� !�� )%��!��  !!�!!� 

Indonesia  3.13   1.03   7.23   58.25   4.16   24.37   0.68   0.11   1.04   100.00   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$�2��!!$���������"�����9��������"��8	/��      
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 !��

                Tabel 13A. 

                 Table  

  

Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut 
Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Children of Aged Under Five Years Who Had Ever 
Been Immunized  by Province and Area Type, 2005&2007 

      Perkotaan/Urban 

Provinsi 
 Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� �%��%�� �������

"���	���#���� � ���)��� ���) �� � �����

"���	���&���� � ����)�� ����)�� �������

'������� � �!� ��� �%����� �)�����

(���������� � ���)!�� �%�$$�� �)�!!��

"���	���"	����� � �$����� �$�)��� �%��)��

&	������� � �%� ��� �%��!�� �%��!��

*��+���� � �!�%��� �$����� �)��$��

&������&	������ � ���� �� ������� ���! ��

�	+�������'���� � ������� ������� ����%��

����(������ � ����%�� ���% �� �$�����

(�,��&���� � � �$��� �$����� ���� ��

(�,��-	����� � �%����� ����)�� �$�$%��

��;�.��/������ � ��� ��� ������� ���$%��

(�,��-����� � ����)�� ���))�� �$�)$��

&��	�� � �!����� ���$��� �%� ���

&�������� � �$�!��� ������� ���)���

��
��-	�������&���� �%� ��� ������� ���) ��

��
��-	�������-����� ���%��� �%����� �$�����

����������&���� � ���)$�� � ��$�� �$�%)��

����������-	������ ���)��� ���%)�� ���!%��

����������"	������ �$�� �� ����$�� ���� ��

����������-����� � ������� ����%�� �$�!���

"���,	
��#���� � ����$�� ������� ���%���

"���,	
��-	����� � ����$�� ������� �%�%���

"���,	
��"	����� � ���!��� ��� )�� �%�� ��

"���,	
��-	�������� �!�$��� ������� ��� )��

0�������� � � � %�� ���!��� �$�����

"���,	
��&���� � 4�� �)�%��� �$��$��

1������ � �%� ��� ���!��� �$� )��

1������#���� � � �!��� ������� �������

��+���&����� � 4�� ������� ����)��

��+��� � �!����� ���! �� �)�%���

Indonesia  91.94   97.11 �� 96.08   

"���	��2�"����	����3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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                Tabel 13A. 

                 Table  

Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut 
Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Children of Aged Under Five Years Who Had Ever 
Been Immunized  by Province and Area Type, 2005&2007 

      Perdesaan/Rural 

Provinsi 
 Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� ���)��� �%��!��

"���	���#���� � $)� ��� ������� �%��!��

"���	���&���� � ���)��� �)�� �� �������

'������� � $��!$�� ��� ��� �!�����

(���������� � �%�� �� ������� � �)$��

"���	���"	����� � ���%��� ���)$�� � �)���

&	������� � �%����� �%��)�� ����%��

*��+���� � �$��$�� �%�%��� ���%%��

&������&	������ � �)����� � ��!�� ��� ���

�	+�������'���� � ������� �)����� ����%��

����(������ � 4�� 4�� 4��

(�,��&���� � �$�!��� �%� ��� ���$ ��

(�,��-	����� � ���  �� �$�� �� �$��%��

��;�.��/������ � �������  !!�!!�� ����%��

(�,��-����� � �%�% �� ������� �)�)���

&��	�� � �)�!��� ���%)�� �������

&�������� � �)��$�� ���%��� �%��)��

��
��-	�������&���� � ����� ���� �� �%��)��

��
��-	�������-����� ���$)�� ��� ��� ���!���

����������&���� � �!��)�� �!��!�� �%��)��

����������-	������ �%��!�� �)��)�� �%�����

����������"	������ �)�)%�� � ����� �$�����

����������-����� � �$� ��� �)�! �� ��� !��

"���,	
��#���� � �)��$�� ��� ��� �������

"���,	
��-	����� � � � )�� ������� �$�%)��

"���,	
��"	����� � $���!�� ���%��� ����)��

"���,	
��-	�������� ��� )�� �)�)��� ���!���

0�������� � �$�%)�� �%�! �� � �����

"���,	
��&���� � 4�� ������� � �����

1������ � $$��$�� �$����� � �� ��

1������#���� � ������� � �!!�� �������

��+���&����� � 4�� �)�� �� ����)��

��+��� � $ ��%�� ���$%�� $������

Indonesia 85.89   94.09 �� 91.60   

"���	��2�"����	����3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
� � � � �    

 

 
 
       

        

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



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

 
 !��

                Tabel 13A. 

                 Table  

Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut 
Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

  Percentage of Children of Aged Under Five Years Who Had Ever 
Been Immunized  by Province and Area Type, 2005&2007 

               Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural 

Provinsi 
 Province 

2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

�������	���	������

����� 4�� �)� !�� �$��)��

"���	���#���� � $$�  �� � �$��� �$�����

"���	���&���� � �$�)��� �)����� �������

'������� � �)�)��� ���$��� � �$!��

(���������� � �$�%��� �)�%!�� � ��)��

"���	���"	����� � ���)%�� �%����� �������

&	������� � ������� �%����� ����$��

*��+���� � ���%��� ��� !�� ����!��

&������&	������ � ��� ��� �)����� ���� ��

�	+�������'���� � � �%��� ����$�� ���!���

����(������ � ����%�� ���% �� �$�����

(�,��&���� � ���%��� ������� �%�����

(�,��-	����� � ���$%�� �$��%�� �$��%��

��;�.��/������ � ���$��� ������� ���$���

(�,��-����� � ���$$�� ������� �%� ���

&��	�� � �$����� �%�$)�� � �����

&�������� � �%�$$�� ������� �$�!���

��
��-	�������&���� �)� ��� ������� ���� ��

��
��-	�������-����� ���%��� ���)��� ���$���

����������&���� � ������� �!��$�� �%�����

����������-	������ �$�!��� �)� ��� �������

����������"	������ �%� ��� ���% �� ���$���

����������-����� � ���$ �� �%�)!�� ���� ��

"���,	
��#���� � �)����� ���$��� ���� ��

"���,	
��-	����� � �)����� � ����� ���!$��

"���,	
��"	����� � ��� %�� �)� !�� ���%���

"���,	
��-	�������� �$�!$�� ���! �� ���$ ��

0�������� � ������� �%��$�� �)��)��

"���,	
��&���� � 4�� ���$%�� ���!���

1������ � $��)!�� ������� �%��!��

1������#���� � �%�$��� ������� �%��!��

��+���&����� � 4�� ���$)�� �������

��+��� � $$����� ���%��� �)�����

Indonesia    88.54   95.41 �� 93.50   

"���	��2�"����	����3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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Tabel 13B. 

Table  

Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Provinsi, 
Jenis Imunisasi,  dan Tipe Daerah, 2007 

  Percentage of Under&Fives Who Ever Been Immunized by Province, Type of 
Immunization, and Area Type, 2007 

            Perkotaan / Urban 

Provinsi / Province BCG DPT Polio 
Campak/ 
Morbili / 
Measles 

Hepatitis B 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

�������	���	������

����� ���!$�� �)����� ����!�� $%� $�� $$�%���

"���	���#���� � ���!$�� �)�%��� ���!��� $!����� $%�)$��

"���	���&���� � ������� ���!$�� ���%��� ������� � �����

'������� � �!�%$�� �$����� �!��%�� $%�!��� ����$��

(���������� � ������� ���$��� ���$��� $%�!%�� �)�����

"���	���"	����� � �)� ��� ����%�� �!����� $��$��� � �) ��

&	������� � �)�! �� � ����� �)� %�� $��!!�� ���$!��

*��+���� � ����%�� �$� ��� �$����� $$��!�� ���)���

&������&	������ � ���$$�� �$��)�� �!�� �� $���)�� ���!$��

�	+�������'���� � �%�$%�� ���!!�� ���)��� � �$��� �$�����

����(������ � ����!�� ���� �� ���%!�� ������� �!�����

(�,��&���� � �)�$��� �!�)!�� �)����� $���$�� �%�%���

(�,��-	����� � ��� !�� �)�%��� ���%%�� �!����� �������

���.��/������ � ����$�� ���)%�� ����)�� �)�!!�� �%�����

(�,��-����� � ���!��� ������� ������� ���!��� �$�����

&��	�� � � �%��� ���%!�� � ����� $�� ��� $��$!��

&�������� � �$�! �� �%�!��� �%�$)�� ��� !�� ����)��

��
��-	�������&���� � �%����� �)�)%�� �)� ��� ���%)�� ����$��

��
��-	�������-����� � ���%��� ���%$�� ���� �� � �!��� � �����

����������&���� � ���!!�� $���%�� ���$!�� ���� �� $$�!)��

����������-	����� � �%����� ���$��� �%��)�� $���)�� $$�����

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

����������-����� � �%�$!�� ������� �)��%�� �!�  �� ���%���

"���,	
��#���� � �%��$�� ����)�� �!����� $���)�� �$�� ��

"���,	
��-	����� � ���!��� ����$�� ������� $$�$)�� �������

"���,	
��"	����� � ���%��� ����)�� � ��)�� $$����� �%�����

"���,	
��-	������� � ��� )�� �$�%%�� ������� $$����� ����)��

0�������� � ����$�� ���%!�� ���� �� ������� ���)���

"���,	
��&���� � ����!�� �)� ��� ���%%�� $�� !�� $������

1������ � ������� � �$%�� �)����� �%�!)�� � � $��

1������#���� � � ��!�� �$�%)�� �!��%�� $������ �)��%��

��+���&���� � ����!�� ���!)�� �!�!��� $������ ���!)��

��+��� � ������� ���$ �� ����$�� $������ ���%���

Indonesia  93.71   90.49   92.54   78.75   85.79   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$�2��!!$���������"�����9��������"��8	/��  
� � � � � �       
� � � � �        
� � � � �        
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Tabel 13B.  

Table  

Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Provinsi, 
Jenis Imunisasi,  dan Tipe Daerah, 2007 

  Percentage of Under&Fives Who Ever Been Immunized by Province, Type of 
Immunization, and Area Type, 2007 

            Perdesaan / Rural 

Provinsi / Province BCG DPT Polio 
Campak/ 
Morbili / 
Measles 

Hepatitis B 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

�������	���	������

����� $������ $!� ��� � ����� ������� �������

"���	���#���� � $���$�� $������ � �)��� �!����� %��%)��

"���	���&���� � �)�� �� �!�%)�� �)�%$�� $!� ��� $)�$$��

'������� � ���$��� ������� ���!��� $�� ��� $)�����

(���������� � ������� ������� ������� $���!�� $��)%��

"���	���"	����� � �$��%�� �%� $�� �$�$��� $$�)��� $�� %��

&	������� � ���!$�� �!�$��� �!� )�� �!�%$�� ��� ���

*��+���� � � �!��� ����%�� �!����� $$��$�� ���� ��

&������&	������ � �$�$��� �%�!%�� ���!)�� $��� �� �������

�	+�������'���� � �)��)�� ����%�� ������� $���!�� $������

����(������ � -  -  -  -  - �

(�,��&���� � ����$�� ���!!�� � �� �� $%�$!�� $$�� ��

(�,��-	����� � ���$��� ���!��� �)��!�� �!�$��� �$��!��

���.��/������ � ����%�� ����!�� �%��!�� $��$$�� ���%)��

(�,��-����� � �$�� �� �%� ��� ����)�� $%�� �� $��$%��

&��	�� � $)�$��� $)����� �%�� �� ���%$�� %������

&�������� � ���)��� � ��!�� � �%)�� $��!)�� � �))��

��
��-	�������&���� � �)�!��� ������� ������� �!����� ���� ��

��
��-	�������-����� � �!�!$�� ��� $�� ���% �� $���$�� �)� ���

����������&���� � �!����� $$�$!�� $���)�� �$�!��� ���%!��

����������-	����� � �!�!%�� $���%�� � �)��� $!����� $)��)��

����������"	����� � ���)��� � �)��� �)�%��� ����$�� $ �))��

����������-����� � ������� ����%�� ������� $��%��� �!�$���

"���,	
��#���� � �%�� �� � �$%�� ���)��� $���$�� ����!��

"���,	
��-	����� � � �)$�� $�� ��� �)� $�� ����)�� $)��)��

"���,	
��"	����� � �)�%��� �!� ��� ����$�� $!� ��� $%�����

"���,	
��-	������� � �%����� �)�� �� �%�!$�� $%�)��� � �)���

0�������� � �$��$�� ���) �� �$�!��� $$��)�� �!�)���

"���,	
��&���� � $)�)!�� $!����� $$� ��� ��� ��� �$�����

1������ � $)��)�� $ ����� $$�!��� �%� %�� ����)��

1������#���� � $��� �� ����!�� $$� ��� �$� ��� �)�$$��

��+���&���� � �)����� � ��$�� �)�� �� � ��)�� %$�����

��+��� � $������ $��%��� $���%�� �)�!��� �!�� ��

Indonesia 86.22   83.44   87.54   73.80   76.69   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$�2��!!$���������"�����9��������"��8	/��  
� � � � � �       
� � � � �        
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Tabel 13B. 

Table  

Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Provinsi, 
Jenis Imunisasi,  dan Tipe Daerah, 2007 

  Percentage of Under&Fives Who Ever Been Immunized by Province, Type of 
Immunization, and Area Type, 2007 

          Perkotaan+Perdesaan / Urban+Rural 

Provinsi / Province BCG DPT Polio 
Campak/ 
Morbili / 
Measles 

Hepatitis B 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

�������	���	������

����� $%����� $)�!��� �)�!��� ������� �%��%��

"���	���#���� � $��%��� $������ ��� !�� ������� �%�����

"���	���&���� � �%�$��� ������� �%�!��� $!�!��� $�� $��

'������� � ����)�� ���!��� �$�$)�� $)� $�� $$� ���

(���������� � ������� ���)��� �$�%!�� $%����� �!��$��

"���	���"	����� � ������� �%�$%�� ������� $������ $���)��

&	������� � ���))�� �!����� �!��%�� $��)��� �$�!���

*��+���� � � ����� ���! �� ���� �� $$�%$�� �%� ���

&������&	������ � ���%$�� ��� ��� ����$�� $$����� �)�  ��

�	+�������'���� � �)����� �!��)�� � ��)�� � �  �� �%�����

����(������ � ����!�� ���� �� ���%!�� ������� �!�����

(�,��&���� � � � ��� �$�)��� ����$�� $$�)$�� � �$���

(�,��-	����� � �%����� ������� �)��$�� �!�$��� ���$%��

���.��/������ � ���!!�� �%�� �� ����$�� � ��$�� �%�����

(�,��-����� � � ��)�� ���)��� � � !�� $���$�� �)�)���

&��	�� � �)� ��� �!����� ����)�� $!����� ��� $��

&�������� � �%��)�� �)����� �)����� �!����� ���!���

��
��-	�������&���� � ���!��� �!��!�� �!����� � �  �� �%� )��

��
��-	�������-����� � �!����� ����!�� ��� ��� $��%)�� ���)%��

����������&���� � � �)%�� $������ �!�%��� ���)��� $ �����

����������-	����� � � �$��� �!�)��� ���%!�� $ �)��� $���)��

����������"	����� � �$� ��� �)�� �� ����)�� $!����� $��)%��

����������-����� � ������� �!��)�� � ��)�� $��� �� �%�!)��

"���,	
��#���� � �%�)!�� � ����� � �%��� $������ �$��)��

"���,	
��-	����� � �)�� �� �!����� �%�!%�� $!��)�� $��%���

"���,	
��"	����� � ����)�� �)����� �%�%)�� $���%�� $���%��

"���,	
��-	������� � ���%��� ���%��� �%�$)�� $%����� ����$��

0�������� � �!� )�� ������� ������� $��� �� ���)$��

"���,	
��&���� � $���$�� $��)��� $��!$�� �$� )�� ���%���

1������ � $������ $$��!�� � �)$�� $!�)��� $)�)���

1������#���� � $$� ��� $)����� �!�)��� ���� �� ����$��

��+���&���� � ���%!�� �)�$��� �%����� �%�$��� �%�� ��

��+��� � �!��)�� $��$��� �!�%��� �$����� ���  ��

Indonesia  89.40   86.44   89.67   75.90   80.57   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$�2��!!$���������"�����9��������"��8	/��  
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Tabel 14A. 

Table  

  

Persentase Penduduk  yang Mempunyai Jaminan Pembiayaan/Asuransi 
Kesehatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2007       
                                                                                                                                  
Percentage of Population Who Have Health Insurance by Province and 
Area Type, 2007 
 

Provinsi / Province Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural 
Perkotaan+ 
Perdesaan / 
Urban+Rural 

(1) (2) (3) (4) 

� � � � � � � �
�������	���	������

����� ���%�� � % � )� � ��� �� �

"���	���#���� � �)�$!� � �!���� � ��� $� �

"���	���&���� � )��!�� �  ����� � �)���� �

'������� � ���)$� �  ��� � � ������ �

(���������� � ���%%� �  %�)�� �  ���!� �

"���	���"	����� � ) � �� �  $�!!� � � �� � �

&	������� � )%�!�� � �%���� � ���!!� �

*��+���� � ) � %� �  �� $� � � ���� �

&������&	������ � )��%%� � )%� �� � )%�$�� �

�	+�������'���� � )$���� � )!� �� � )%���� �

� � �
����(������ � ���! � � � � ���! � �

(�,��&���� � ���%%� � �!�%�� � �)�$%� �

(�,��-	����� � ���!�� � �$�)�� � ���!�� �

���.��/������ � ))�)$� � )%�$�� � )��)�� �

(�,��-����� � �%��%� �  ��)�� � � ��)� �

&��	�� � ������ � ����%� � �)�)�� �

� � �
&�������� � ����%� � ���$%� � ���%%� �

��
��-	�������&���� � ����%� � ����$� � )%��%� �

��
��-	�������-����� � ���!%� � %!��%� � %!��)� �

� � �
����������&���� � ����!� � ���!$� � �)���� �

����������-	����� � ���%�� �  ����� � �!�!�� �

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

����������-����� � �)��$� � ���!!� � )��)!� �

� � �
"���,	
��#���� � )!� $� � �)�!�� � �%���� �

"���,	
��-	����� � )$�� � � �%��$� � �$��%� �

"���,	
��"	����� � )�� �� � ���$)� � ���)$� �

"���,	
��-	������� � �)�  � � ������ � )����� �

0�������� � )����� � ) �� � � ))���� �

"���,	
��&���� � ��� )� � )����� � )��!$� �

� � �
1������ � )����� � ) ���� � ) ��!� �

1������#���� � ���!�� � ����)� � �)���� �

� � �
��+���&���� � ������ � %$� !� � %���!� �

��+��� � )����� � )���$� � )��!�� �

� � �

Indonesia 28.40  24.23  26.05  

� � � �"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$�2��!!$���������"�����9��������"��8	/��  
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Tabel 14B. 

Table  

Persentase Penduduk yang Tersedia Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan 
menurut Provinsi, Jenis Jaminan Kesehatan, dan Tipe Daerah, 2007 

  Percentage of Population Who Have Health Insurance by Province, Type of Health 
Insurance, and Area Type, 2007 

            Perkotaan / Urban 

Provinsi / Province 

JPK/PNS/ 
Veteran/ 
Pensiun / 

Government 
Insurance 

Penggan&
tian Biaya 

oleh 
Perusa&
haan / 

Charge by 
Company 

JPK MM/ 
Kartu Sehat/ 
JPK Gakin/ 

Kartu Miskin 
/ Insurance 
for the poor  

JPK 
Jamsos&tek 

/ Work 
Accident 

Insurance 

Asuransi 
Kese&
hatan 

Swasta / 
Private 
Health 

Insurance 

Dana 
Sehat / 
Health 
Fund 

JPKM/ JPK 
Lainnya / 

Others  

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

�������	���	������

�����  ���%�� ������  $��!�� ������ !����� !��)�� !�����

"���	���#���� � $����� ��� �� ������ %�!)��  ����� !�!)�� !� ���

"���	���&���� �  $�!$��  �)!�� ��$ �� )��%��  � ��� !� %��  �!%��

'������� � ������ )�%��� %�)��� )�� �� ���$�� !� ���  � ���

(���������� �  %�!��� )��!�� $�����  �)%��  �! �� !�!��� �� $��

"���	���"	����� � ������ ��!���  ��$%�� )��!��  ����� !�! �� !��$��

&	������� � ����)�� !�����  !�!%��  � ��� !����� �� � !� ���

*��+���� �  )�))�� ��)���   � !��  ��!�� !�$��� !�!��� ���%��

&������&	������ �   ����� ������ %�!!�� ��$���  ����� !�! ��   �%!��

�	+�������'���� � %� %�� ������ %�) ��  $�! �� ������ !� %��  � $��

����(������ � �� ��� %��)�� ��$��� %�)%�� ��$��� !�  �� !�))��

(�,��&���� � $����� )����� ��!$�� ���!��  �)��� !� ��� !�����

(�,��-	����� � ������  �� ��  ��!$�� ������ !�%��� !�!���  ��)��

���.��/������ �  ������  �$���  ��)��� ���%��  ��%�� !� ��� !��!��

(�,��-����� � ��! �� ������ ��� �� )�$%��  ����� !����� !�����

&��	�� � ��!��� ������ ���!�� ��)���  �%!�� !�!$�� !�����

&�������� �   ����� )�%��� %�!��� ������  ��%�� !����� ������

��
��-	�������&���� �  !�!��� !�$ �� )���!��  � ��� !�)��� !�!)�� �� ���

��
��-	�������-����� � � ����� !�%��� ���!��� !�$ ��  �� �� !�� �� ������

����������&���� �  )�����  �! ��  !�����  ����� !��)�� !�!���  �)���

����������-	����� �  %�$��� !����� ��)%��  � )�� !�)��� �� � !�����

����������"	����� �  ������ )� !�� ���)�� )��)�� !�$%�� !� )��  �  ��

����������-����� � ��� �� �� %��  !�����  !����� �� )�� !�!)�� $��)��

"���,	
��#���� �  )�!��� !��$��  !����� ������  �  �� !�)��� !��%��

"���,	
��-	����� �  $��)��  �!!��  )��)�� ���!�� ������ !� %�� !��%��

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

"���,	
��-	������� � ����!�� !�����  ��!!�� )�) �� !����� !�!)�� !��%��

0�������� �  ��)!�� !��!��  ��)���  �� �� !����� !��)��  �%���

"���,	
��&���� �  %��!�� !�!$��   �$��� !� ��� !�!��� !�%��� !�����

1������ �  $�� �� !�$���   ��$��  �!)�� !�%%�� �� � !�� ��

1������#���� �  %��%�� !� ��� ������ �� !�� !��$�� !�!%�� !�� ��

��+���&���� �  ��!��� !�����  ���%�� ������ ���!�� !�)��� )�! � 
��+��� � �!����� ��%���  )�% ��  ����� !����� !� ��� !�����

Indonesia  9.30   3.23   9.81   4.18   1.53   0.14   1.05   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$�2��!!$���������"�����9��������"��8	/��    
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Tabel 14B. 

Table  

Persentase Penduduk yang Tersedia Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan 
menurut Provinsi, Jenis Jaminan Kesehatan, dan Tipe Daerah, 2007 

  Percentage of Population Who Have Health Insurance by Province, Type of Health 
Insurance, and Area Type, 2007 

            Perdesaan / Rural 

Provinsi / Province 

JPK/PNS/ 
Veteran/ 
Pensiun / 

Government 
Insurance 

Penggan&
tian Biaya 

oleh 
Perusa&
haan / 

Charge by 
Company 

JPK MM/ 
Kartu Sehat/ 
JPK Gakin/ 

Kartu Miskin 
/ Insurance 
for the poor 

JPK 
Jamsos&

tek / Work 
Accident 

Insurance 

Asuransi 
Kese&
hatan 

Swasta / 
Private 
Health 

Insurance 

Dana 
Sehat / 
Health 
Fund 

JPKM/ JPK 
Lainnya / 

Others 

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

�������	���	������

����� ������  � )�� �)�� �� !�%!�� !����� !�!$��  �!���

"���	���#���� � )����� ��)���   ����� )��$�� !�%$�� !�!��� !� ���

"���	���&���� � ��!��� !� ���   ��)�� !��$�� !����� !�!!�� !�))��

'������� � ���!�� )����� $����� )�%)��  �!��� !����� !� ���

(���������� � )��)��  �$!�� �� !��  �)��� !����� !� ��� !�%$��

"���	���"	����� � ��!���  �)���  ��$��� !��$�� !����� !�!��� !�����

&	������� � )����� !��%��  ���!�� !��)�� !��)�� !�!%�� !��%��

*��+���� � ������  ��$��  ��) �� !��%�� !��!�� !�!)�� !�� ��

&������&	������ �  �$���  � ���  !�)$��  � ��� !�� �� !� ��� � � ���

�	+�������'���� � ������ !��%��  ��$$�� !��%�� !�$��� !��%��   ��)��

����(������ �              �

(�,��&���� � ��$!�� !��!��  ��) �� !�$��� !��!�� !� !�� !��!��

(�,��-	����� � )�! �� !�)%�� � ����� !����� !� ��� !�!���  �$ ��

���.��/������ � $����� !��$�� �%����� !�$)�� !��%�� !�!)�� !�$���

(�,��-����� � ������ !��)��  )��$�� !��%�� !��$�� !� !�� !�)���

&��	�� �  �$���  �%)��  $��%�� !����� !�� �� !�! �� !�����

&�������� � %����� !�%��� �� ���  ����� !�) �� !�!%�� ������

��
��-	�������&���� � )�! �� !��!�� ����)�� !��$�� !����� !�!)�� ���%��

��
��-	�������-����� � )����� !��)�� ������� !� ��� !�� �� )�����  � ���

����������&���� � )�%$�� !��%��  ���)�� !�%��� !�!$�� !�!��� !��$��

����������-	����� � ��!$��  � )��  ��$��� !�%��� !�� �� !� ��� !�����

����������"	����� � ������  �����  ��!���  ��%�� !�$)�� !�!$��  �����

����������-����� � %�)$��  �����  ��!��� ���!��  ����� !�)��� �� !��

"���,	
��#���� � ��%��� !��%��  �� ��� !��%�� !��!��  �%%�� !�)���

"���,	
��-	����� � ���!�� !� %�� �!�!��� !�) �� !�))�� !����� !� %��

"���,	
��"	����� � ������ !�)$��  $�%��� !�%��� !�!��� !� %��  �)%��

"���,	
��-	������� � %��)�� !�!��� ���%��� !�)!�� !� )�� !�!%��  �%%��

0�������� � �� ��� !�!��� ������� !�%��� !�!��� !�! �� !��)��

"���,	
��&���� � )�� �� !�%)��  ������ !�%��� !�)��� !�����  ������

1������ � )�)��� !� ��� �$�$��� !����� !� ��� !�!$�� !��$��

1������#���� � )����� !��%��  ��)��� !����� !� !�� !� ���  �)%��

��+���&���� � %�����  ����� ���%��� !�$��� !� ��� !�����  ��)��

��+��� � )��!�� !�� �� )!�$��� !�%��� !�)$�� !��!�� )�)���

Indonesia  3.36   0.81   17.88   0.94   0.30   0.22   1.07   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$�2��!!$���������"�����9��������"��8	/��    
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Tabel 14B. 

Table  

Persentase Penduduk yang Tersedia Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan 
menurut Provinsi, Jenis Jaminan Kesehatan, dan Tipe Daerah, 2007 

  Percentage of Population Who Have Health Insurance by Province, Type of Health 
Insurance, and Area Type, 2007 

            Perkotaan+Perdesaan / Urban+Rural 

Provinsi / Province 

JPK/PNS/ 
Veteran/ 
Pensiun / 

Government 
Insurance 

Penggan&
tian Biaya 

oleh 
Perusa&
haan / 

Charge by 
Company 

JPK MM/ 
Kartu Sehat/ 
JPK Gakin/ 

Kartu Miskin 
/ Insurance 
for the poor 

JPK 
Jamsos&tek 

/ Work 
Accident 

Insurance 

Asuransi 
Kese&
hatan 

Swasta / 
Private 
Health 

Insurance 

Dana 
Sehat / 
Health 
Fund 

JPKM/ JPK 
Lainnya / 

Others 

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

�������	���	������

����� ���!��  �%��� )$�%��� !��!�� !����� !�  �� !�����

"���	���#���� � %�%��� ��%��� ��)$�� ��!%�� !����� !�!)�� !� $��

"���	���&���� � ���$�� !�%)��   �!)��  �%%�� !����� !�!%�� !�%���

'������� � %�!��� )��!�� $�!��� )��$�� )� %�� !��!�� !�%���

(���������� � ������ ��))�� $��%��  �)%�� !����� !� ���  �!)��

"���	���"	����� � ���)��  �� ��  )��%��  ����� !��$�� !�!)�� !��%��

&	������� � ������ !�$���  $� ��� !����� !����� !�!)�� !�����

*��+���� � %�!���  �%!��  )�%��� !�� �� !�))�� !�!)�� !�$ ��

&������&	������ � %��)�� )����� �� ���  ����� !��$�� !�!$��  $� $��

�	+�������'���� � ������ ������ $�� ��  )�$��� �� ��� !� $�� )�)���

����(������ � �� ��� %��)�� ��$��� %�)%�� ��$��� !�  �� !�))��

(�,��&���� � %�) �� ���!��  ���$�� ������ !�� �� !� ��� !�)���

(�,��-	����� � %��%�� !��$��  ������  �%!�� !�))�� !�!���  �����

���.��/������ �   ��!��  � ���  $�����  �$$��  �%!�� !�!��� !��!��

(�,��-����� � ������  ��!��  ��!���  ��$�� !��%�� !� $�� !�����

&��	�� � �� )�� ������  !��%�� )����� !����� !�!��� !�)���

&�������� � ��%)�� ��  �� ������ )�!$��  �! �� !� $�� %�%!��

��
��-	�������&���� � %��$�� !�%��� ���� �� !��!�� !����� !�!)�� ������

��
��-	�������-����� � ��$��� !����� )������ !��)�� !�� �� )�!%��  �����

����������&���� � �� ��� !�$%��  %��!�� !����� !�)!�� !�!��� !�$!��

����������-	����� � $�%!�� !��)��  !����� !�$!�� !��$�� !�!��� !�)���

����������"	����� � ���)�� ��!$��   ����� ������ !�$��� !�!���  �%���

����������-����� � $����� )� !��   ��$�� $�����  �$)�� !� $�� %��$��

"���,	
��#���� � ���$�� !�� ��  ������  ��%�� !�����  � ��� !�)$��

"���,	
��-	����� � $�!��� !�)���  ��$$�� !�$!�� !�� �� !����� !�����

"���,	
��"	����� � ������ !�����  ���%��  � ��� !��!�� !� $��  �� ��

"���,	
��-	������� � ������ !����� � � !�� !����� !�� �� !�!%��  �) ��

0�������� � $��!�� !��)�� ����%�� !�� �� !� !�� !�!��� !�%���

"���,	
��&���� � %�%��� !�����  ��)!�� !�%)�� !�) �� !�)���  ������

1������ � $����� !�) �� �)� ��� !��%�� !����� !�!%�� !�����

1������#���� � ������ !�����  ��%%�� !����� !�)��� !� %��  � ���

��+���&���� � $�����  �)!�� )��)$�� ��!���  �!!�� !��%��  ��)��

��+��� � $�����  � %�� ���!%�� !��)�� !�%��� !�))�� ��%%��

Indonesia  5.96   1.87   14.35   2.36   0.84   0.18   1.06   

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
�������!!$�2��!!$���������"�����9��������"��8	/��    
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Tabel 

Persentase Rumah Tangga yang Berlantai Tanah menurut Provinsi dan 
Tipe Daerah, 2004&2007 

Table 
15. 

Percentage of Household with Dirt Floor by Province and  Area Type, 
2004&2007 

� � � � Perkotaan/Urban 

Provinsi/Province 2004 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

������	���	������

����� ��� � %��!� %� ��

"���	���#���� ��!)� )���� �����

"���	���&����  �)�� ��! �  ��%�

'������� ��%)� ���$� )����

(���������� )���� )��)� ���$�

"���	���"	����� )���� %���� )�� �

&	�������  ���� ��$��  �)��

*��+���� ��)��  ����� %�!��

&������&	������ !���� ��%��  �$$�

�	+�������'���� 4�   ��!� %�)$�

����(������ )��%� ����� �����

(�,��&���� ���$� ���)� ���!�

(�,��-	�����  %�)��  %�)��  )����

���.��/������ %�)�� %�$!� $����

(�,��-����� ��%!�  !�$!� $����

&��	�� ���)� �� %� %����

&�������� )���� ����� )��%�

��
��-	�������&����   �%��  ���$� ���)�

��
��-	�������-�����   �)$�  �����  �����

����������&���� ��� � �� �� )����

����������-	����� )�!�� %�)�� )�$!�

����������"	����� ����� �����  ����

����������-����� )�� � )���� ���!�

"���,	
��#���� ����� %�$�� )�)��

"���,	
��-	����� )� )� ����� �� )�

"���,	
��"	����� )���� ���)� �����

"���,	
��-	������� ����� ����� )����

0�������� )�!�� �� $� )�)��

"���,	
��&���� 4� %�  � ��)!�

1������ ��� � �$� �� %�%��

1������#���� ��!)�  !��!� %� ��

��+���&���� 4� � !���� %����
��+��� %�  � )�$�� �� ��

Indonesia 6.70 8.09 5.96 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
<�����2���	���������������3���������������+������+����������!!%�2�����8������	�����!!%�  
� �
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Tabel 

Persentase Rumah Tangga yang Berlantai Tanah menurut Provinsi dan 
Tipe Daerah, 2004&2007 

Table 
15. 

Percentage of Household with Dirt Floor by Province and  Area Type, 
2004&2007 

� � � � Perdesaan/Rural 

Provinsi 

Province 2004 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

������	���	������

�����  �����  ���%�  %����

"���	���#���� ��!�� ��!%� $�%)�

"���	���&���� )�  � )���� ��!��

'������� %���� ��%�� ��)��

(���������� $���� ���$� �� %�

"���	���"	�����  %�$��  %����  ���!�

&	�������  )��!�  �����  )�)��

*��+���� ����$� ���!$� �)����

&������&	������ ��)�� )��%� ���%�

�	+�������'���� 4� ����� ���%�

����(������ ����������������������4� 4� 4�

(�,��&����  !� ��   �$)� ��))�

(�,��-	����� ������ ���)!� )���$�

���.��/������ ������ ����!�  �� ��

(�,��-����� )���!� ))��$� )!�$!�

&��	��  %�!�� � ��$�  ��!��

&��������  !���� ���$� ���%�

��
��-	�������&����  ���$�  ���)�  ��%��

��
��-	�������-����� %��)!� %��!�� ������

����������&���� )�% � )�))� )����

����������-	����� )���� %�!�� )��!�

����������"	����� )��$� ��!�� ���)�

����������-����� �� %� %� �� �� ��

"���,	
��#���� ���%�   ��)�  !��%�

"���,	
��-	�����  ��� �  ��%��   ����

"���,	
��"	����� ���)� �� �� �����

"���,	
��-	�������   ��$�  %��!�  )����

0��������  ���!�  %��)� �����

"���,	
��&���� ����!� ���$� �����

1������ ������ ���� � ������

1������#���� ����������������������%� ) �!�� �%�%��

��+���&���� 4� ������  %�$)�

��+��� ����%� )���!� )��%%�

Indonesia          21.32                     22.58      19.74 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
<�����2���	���������������3���������������+������+����������!!%�2�����8������	�����!!%�  
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Tabel 

Persentase Rumah Tangga yang Berlantai Tanah menurut Provinsi dan 
Tipe Daerah, 2004&2007 

Table 

�
15. Percentage of Household with Dirt Floor by Province and  Area Type, 

2004&2007 

�

�

� �

Perkotaan+Perdesaan
/Urban+Rural 

Provinsi 
Province 2004 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

������	���	������

����� ��� �  %��$�  )��!�

"���	���#���� ��))� ��� � %�)��

"���	���&���� ���!� )���� )����

'������� ��!�� ���)� �� ��

(���������� ��$�� $�%�� %�!��

"���	���"	�����   ��$�  ��!)�   � ��

&	�������  !� ��  !��)�  !� )�

*��+���� ������ ������  ��� �

&������&	������ ��$�� )�!�� ��)!�

�	+�������'���� 4�   � �� %� %�

����(������ )��%� ����� �����

(�,��&���� $�%�� ���)� ��$ �

(�,��-	����� ) ���� ) �))� ���) �

���.��/������   ����  )�)��   ��!�

(�,��-����� ������ �)���� � �!��

&��	��  !��!�  )��%�  !�)��

&�������� ��$�� ��  � ��)��

��
��-	�������&����  ��  �  ���$�   ��)�

��
��-	�������-����� �%�$�� �$���� �)� ��

����������&���� )�)�� )�!)� )�%��

����������-	����� )�� � %� �� )�$$�

����������"	����� )���� )�%)� ���$�

����������-����� ����� ����� �����

"���,	
��#���� ����� ��%!� �� ��

"���,	
��-	�����  )��%�  ��% �  !�! �

"���,	
��"	����� ����� ����� )����

"���,	
��-	�������   ��$�  ��)��   ����

0��������  ��$��  )�$�� $�� �

"���,	
��&���� 4� ���)� �� ��

1������  $��$� �)� ��  �����

1������#����  ��!�� ���!�� �!�%��

��+���&���� 4�  �����  ���)�
��+��� � ��$ )!���� ���!!�

Indonesia 15.10� 16.35 13.79 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
<�����2���	���������������3���������������+������+����������!!%�2�����8������	�����!!%�  
� �  
� �   
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Tabel 
Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Luas Lantai Kurang Dari    
10 M2   Per   Orang   menurut   Provinsi  dan  Tipe  Daerah,  2005&2007 

Table 16. 
Percentage of Household with Floor  Less Than 10 M2 Per Person by 
Province and Area Type, 2005&2007 

� � � � Perkotaan/Urban 

Provinsi 

Province 2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

������	���	������

����� 4� ���� � ���� �

"���	���#���� ���!�� ����%� �)� ��

"���	���&���� �!���� ���!$� ��� ��

'������� �)�!)� )!�$�� ���$��

(����������  ��) � �)��)� ������

"���	���"	����� )%���� )��� � )�� $�

&	������� ���� � ) ���� �$����

*��+���� �!�$%� ��� �� ������

&������&	������ ������ �)����  ���!�

�	+�������'���� �)�)�� ������ )�����

����(������ �!�)!� )���)� ����%�

(�,��&���� ���%!� �%�)$� �$��$�

(�,��-	����� ��$)�  !�$��   ��$�

���.��/������  ��%��  ���%�  $����

(�,��-�����  %����  �� ��  ��$!�

&��	��  ���%� ���!�� ������

&�������� ���)�� )���%� �$����

��
��-	�������&���� �%��!� �%� )� �!��%�

��
��-	�������-����� ���$�� ���$!� ���%��

����������&���� ������ �$���� ����)�

����������-	����� ���%)� ���$�� )!����

����������"	����� ���%$� ����$� )!�%��

����������-����� ���� � ����%� ��� )�

"���,	
��#���� ����)� )!�%�� �$����

"���,	
��-	����� �!�)�� )��  � )��! �

"���,	
��"	����� �)�$�� ���!�� ���!��

"���,	
��-	������� ���� � ) ���� )!�$��

0�������� )%��!� ����!� )��))�

"���,	
��&���� 4� )���)� ���!��

1������ �!�% � )��!�� ���$!�

1������#����  $�%�� � ���� ���!!�

��+���&���� 4� %!�!!� �%��)�

��+��� ����%� % ���� ��� ��

Indonesia 22.88 25.02 25.94 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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Tabel 

Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Luas Lantai Kurang Dari   
10 M2   Per   Orang   menurut   Provinsi  dan  Tipe  Daerah,  2005&2007 

Table 
16. 

Percentage of Household with Floor  Less Than 10 M2 Per Person by 
Province and Area Type, 2005&2007 

� � � � Perdesaan/Rural 

Provinsi 

Province 2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

������	���	������

����� 4� )����� )$����

"���	���#���� )��)!� )%�$!� )�� ��

"���	���&���� �%�)�� ���) � ������

'������� )!���� ���%�� ���!��

(���������� � �%)� �)��)� �$� ��

"���	���"	����� )�� �� )!�)�� ))����

&	������� ) ���� )��%�� ))����

*��+����  $�� � �!��%�  $�)%�

&������&	������ �)��!� �)���� �!����

�	+�������'���� �!�$�� ))��$� ) ��%�

����(������ 4� 4� 4�

(�,��&���� ����$� �)�%$� �%� $�

(�,��-	����� %��$� ��)�� %��)�

���.��/������ )�$�� ��)�� )��!�

(�,��-����� ��)�� ��)$�  !�)��

&��	�� ������ )!���� ��� ��

&�������� )�� �� ) ���� �%�$��

��
��-	�������&���� ������ ����)� �!��$�

��
��-	�������-����� %)�%�� % �%!� % �) �

����������&���� )%��)� )$�$�� )���!�

����������-	����� ����!� ������ )�����

����������"	����� ����)� �)���� ����)�

����������-����� �)�!�� ������ ���!$�

"���,	
��#���� )!��$� ))�$ � )$����

"���,	
��-	����� )����� )$� )� )%�$��

"���,	
��"	����� �)� !� �)��$� �)�� �

"���,	
��-	������� �$�%�� )����� )��!��

0�������� �$���� �$�$�� �%����

"���,	
��&���� 4� )��$!� � �)!�

1������ �!�)�� )$�$�� �$��)�

1������#����  ���)� ���� � ))�%$�

��+���&���� 4� �)�� � ���!��

��+��� ��� �� $!�!)� ����)�

Indonesia 20.88 22.63 23.02 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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Tabel 

Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Luas Lantai Kurang Dari   
10 M2   Per   Orang   menurut   Provinsi  dan  Tipe  Daerah,  2005&2007 

Table 
16. 

Percentage of Household with Floor  Less Than 10 M2 Per Person by 
Province and Area Type, 2005&2007 

� � � � Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural  

Provinsi 
Province 2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

������	���	������

����� 4� )���$� )%����

"���	���#���� ���$�� ) �%�� )!����

"���	���&���� �)���� �$���� ���$��

'������� �$�$�� ������ ������

(���������� �!���� �)�� � �%�� �

"���	���"	����� ))��%� ))���� )%�)��

&	������� )!���� )%� �� )�� ��

*��+����  ���%� � ����  ���$�

&������&	������ ����!� �)�%)� �!�)��

�	+�������'���� ����)� ���%�� )���)�

����(������ �!�)!� )���)� ����%�

(�,��&���� �)�%$� ������ ���%��

(�,��-	����� $�!�� �� )� ��)%�

���.��/������   �$ �  )����  �����

(�,��-�����   �)��  )�!��  )��)�

&��	�� � ���� ���!�� ���� �

&�������� )!� �� )����� ���� �

��
��-	�������&���� �)���� �%��%� �!�))�

��
��-	�������-����� %���!� % ���� % �!)�

����������&���� ))�%�� )%�!!� )�����

����������-	����� �%� �� ������ ) ����

����������"	����� ����)� �%�)�� ���%��

����������-����� �)�$�� ���� � �$�$)�

"���,	
��#���� �$�!)� )����� )��  �

"���,	
��-	����� )!���� )�� )� )%�!��

"���,	
��"	����� �)�)!� �%� �� �%�!��

"���,	
��-	������� �$���� )���!� ))�) �

0�������� ��� %� ����$� � �$ �

"���,	
��&���� 4� )�� !� )��% �

1������ �!�)$� )$��$� ������

1������#����  ���!� �$��%� )!����

��+���&���� 4� �%��)� �$��)�

��+��� �)�%)� �%��$� ����%�

Indonesia 21.75 23.66 24.28 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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Tabel 

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air  Minum 
Bersih menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

Table 
17. 

Percentage of Household With Safety Drinking Water Source by 
Province and Area Type, 2005&2007 

� � � � Perkotaan/Urban 

Provinsi 
Province 2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

������	���	������

����� 4� ��� �� ������

"���	���#���� ���%�� $ �%)� $!����

"���	���&���� ���)!� ���%�� $ �!��

'������� )%�!)� )$���� %)�)%�

(���������� %$���� %��$ � ����$�

"���	���"	����� �%��$� ���)!� $$� $�

&	������� %���!� %��$�� ����$�

*��+���� %���)� % �!�� %�����

&������&	������ ���%�� �%� �� ������

�	+�������'���� ���$�� ����)� $���%�

����(������ $%�)!� $$���� �!�)��

(�,��&���� % ��%� %!� �� %�� ��

(�,��-	����� ������ ��� )� �%��$�

���.��/������ %��%�� ���)�� $��%��

(�,��-����� �$�)�� ���!%� $��$��

&��	�� %��)�� %��)!� %�����

&�������� ���%�� $����� �)�� �

��
��-	�������&���� ������ ����)� �!����

��
��-	�������-����� $%���� $%���� ������

����������&���� ) ��%� )!���� ���)��

����������-	����� ���!%� %�� �� �!����

����������"	����� $����� �)���� ����!�

����������-����� �!���� ���)�� �%����

"���,	
��#���� %����� ���  � $!����

"���,	
��-	����� �%�$�� ������ ��� ��

"���,	
��"	����� $)�!�� $��% � �!��!�

"���,	
��-	������� $����� $$�!�� $�����

0�������� %!���� %$�)$� �%����

"���,	
��&���� 4� %����� �!����

1������ ���� � ����!� $)�$��

1������#���� ���%%� $���$� ������

��+���&���� 4� ���$!� � ��%�

��+��� ���!�� ���%�� $!�!��

Indonesia 62.02 62.18 67.26 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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Tabel 

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air  Minum 
Bersih menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

Table 
17. 

Percentage of Household With Safety Drinking Water Source by 
Province and Area Type, 2005&2007 

� � � � Perdesaan/Rural 

Provinsi 
Province 2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

������	���	������

����� 4� ���� � )!��!�

"���	���#���� ))��%� )��)�� )%����

"���	���&���� )$��$� )%���� )���%�

'�������  $����  ��$�� �%�%��

(���������� ) �!�� ����%� )���!�

"���	���"	����� )!�%�� )!�)�� )��%��

&	������� ������ )!�)$� ����%�

*��+���� )����� �!��)� )$�!��

&������&	������ )!���� ���� � �!�!)�

�	+�������'���� )���$� ���)�� )��))�

����(������ 4� 4� �4�

(�,��&���� ))���� )%��$� )�� !�

(�,��-	����� ���!�� % ��)� % �%%�

���.��/������ %�� %� % �  � �!��%�

(�,��-����� % ���� % ���� %���$�

&��	�� ��� )� �%�%%� )!����

&�������� �!�)�� �)���� � �%��

��
��-	�������&���� )����� )���%� �%����

��
��-	�������-����� )%� �� )$��!� )�����

����������&����   �$��  %��%�  ��!$�

����������-	����� � �)�� ������ �!��)�

����������"	����� )�� $� )����� )��%$�

����������-����� )���)� )��� � � �))�

"���,	
��#���� �)�))� %���%� ���!��

"���,	
��-	����� �!�)!� )��!%� )%��)�

"���,	
��"	����� )%���� )��)�� )$����

"���,	
��-	������� ���%�� ������ �%��%�

0�������� ������ ))���� )%�$ �

"���,	
��&���� 4� ���� � )%�!��

1������ %��$$� %!��!� ���!)�

1������#���� ���$�� ) �� � )!��$�

��+���&���� 4� ���!�� �$� ��

��+���  )����  �� ��  ���)�

Indonesia 39.01 40.28 42.03 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
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Tabel 

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air  Minum 
Bersih menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

Table 
17. 

Percentage of Household With Safety Drinking Water Source by 
Province and Area Type, 2005&2007 

� � � � Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural 

Provinsi 
Province 2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

������	���	������

����� 4� )�� %� )��%��

"���	���#���� �$��!� %!�%$� %!��!�

"���	���&���� ����)� �%��!� ������

'������� �)���� �)���� )%�!��

(���������� )��� � )%�%$� �)�!��

"���	���"	����� � ��%� �!���� ����)�

&	������� )%�  � )��!)� ������

*��+���� �)�%$� ������ � ����

&������&	������ )��)�� )%���� ���!��

�	+�������'���� %��$�� �!�  � $ ����

����(������ $%�)!� $$���� �!�)��

(�,��&���� ������ �)� %� ���)!�

(�,��-	����� %��  � %%�� � %$� %�

���.��/������ %����� %��! � ������

(�,��-����� %$���� %$��)� �)����

&��	�� ������ � �%�� ��� %�

&�������� $ ���� $�� �� $)�%)�

��
��-	�������&���� � �%�� �)�%)� % � )�

��
��-	�������-����� � ���� �)�)!� �)�� �

����������&����  �����  ��)$�  �� ��

����������-	����� ))� �� ))���� )��)��

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

����������-����� %$���� ����)� �%��!�

"���,	
��#���� ���%�� %����� %���%�

"���,	
��-	����� �%�)$� � �!%� � � ��

"���,	
��"	����� ����!� % � %� % �)$�

"���,	
��-	������� %��!%� %����� %)��%�

0�������� )%��%� �!��!� �)����

"���,	
��&���� 4� )��%%� � �$!�

1������ �!�� � %%� �� %�� !�

1������#���� �!��$� ���%)� )�����

��+���&���� 4� )$�%%� �%��$�

��+��� ������ ����$� )���!�

Indonesia 48.98 49.69 52.92 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
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Tabel 

Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar 
Menggunakan Kloset Selain Leher Angsa menurut Provinsi dan Tipe 
Daerah, 2004&2007 

Table 

18. 

Percentage of Household Who Were not used Swan Trine as Closet 
Facility by Province and Area Type, 2005&2007 

� � � � Perkotaan/Urban 

Provinsi 
Province 2004 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

������	���	������

�����  ����� )%�))� � �%%�

"���	���#���� ���)$� � ����  �����

"���	���&���� � �!��  �����  ��)��

'�������  ��%$� �!�)%� �!����

(���������� ����!� �%���� �)��%�

"���	���"	����� )$�)!� �$����  %����

&	�������   �)$�  )��!� ��!!�

*��+����  ����� ������  )��$�

&������&	������  %���� �!��%�  $�! �

�	+�������'���� 4� ��� !� �$�$��

����(������  $� !� � �$)�  ���)�

(�,��&���� ������ �%��!�  ��%��

(�,��-	�����  �� $�  ��� �   �$!�

���.��/������ ��)��  ��!%� )�  �

(�,��-�����  ��$)� ������  ���$�

&��	��  ��$)�  ��� � ��)��

&�������� %�$�� ��!!� )�))�

��
��-	�������&����  $� �� )$�$�� �)��!�

��
��-	�������-����� )��� � ) ���� )!�)��

����������&����  $����  $����  �����

����������-	����� �$�%)� �$�))� � �� �

����������"	����� ������ ))�)�� )!� ��

����������-����� �$� �� ))���� ���!)�

"���,	
��#����  ��%��  $�!��  )�))�

"���,	
��-	�����  !��%� �!����  �����

"���,	
��"	�����  )���� �!�$�� �� ��

"���,	
��-	�������  !�%�� ����)�  ��%��

0�������� �� !� �!�%!� $�$��

"���,	
��&���� 4� )���!�  !��)�

1������  $�%�� ))�)!�  �� ��

1������#����  ��!� ��)�� �����

��+���&���� 4� �$���� )�����

��+��� ���  � %)�)$� )��%��

Indonesia 19.75 22.79 14.89 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
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Tabel 

Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar 
Menggunakan Kloset Selain Leher Angsa menurut Provinsi dan Tipe 
Daerah, 2004&2007 

Table 

18. 

Percentage of Household Who Were not used Swan Trine as Closet 
Facility by Province and Area Type, 2004&2007 

� � � � Perdesaan/Rural 

Provinsi 
Province 2004 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

������	���	������

����� %)���� �)��!� �����������!�

"���	���#���� ���!!� %$�$$� %!����

"���	���&���� %$�%%� %����� ����$�

'������� �)�%�� ���$�� % ����

(���������� ��� �� %��)�� ������

"���	���"	����� ���� � ���)�� %���!�

&	������� ��� $� ������ )$����

*��+���� �!� �� %����� ���$ �

&������&	������ ���!)� )!��)� �%����

�	+�������'���� 4� $��%!� %��!$�

����(������ 4� 4� �4�

(�,��&���� �%�%)� ���$$� )��%��

(�,��-	����� �%��%� �)�� � )%��!�

���.��/������ �%� %� ���$�� )���!�

(�,��-����� %$��%� %����� ��� %�

&��	�� )$���� �$���� �!� !�

&��������   ����  %�$)� ���!�

��
��-	�������&���� )!���� ��� ��  $����

��
��-	�������-����� $����� $%���� ���%)�

����������&���� %����� %��!%� �$� !�

����������-	����� $����� $)� $� �$�)��

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

����������-����� %�� �� %!��%� )$����

"���,	
��#���� �%���� �!�% �  �����

"���,	
��-	����� )��!�� )%���� ������

"���,	
��"	����� )��� � � �!�� ))����

"���,	
��-	������� ���!�� %��% � ���!$�

0�������� ���!%� ���$!�  �����

"���,	
��&���� 4� %!�$�� )�����

1������ )��)�� ������ �!����

1������#���� ���$!� ����$� �!�!��

��+���&���� 4� ��� !� %��!��

��+��� $!� !� $��$�� ���)%�

Indonesia 51.99 51.92 42.47 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
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Tabel 

Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar 
Menggunakan Kloset Selain Leher Angsa menurut Provinsi dan Tipe 
Daerah, 2004&2007 

Table 

18. 

Percentage of Household Who Were not used Swan Trine as Closet 
Facility by Province and Area Type, 2004&2007 

� � � � Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural 

Provinsi 
Province 2004 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

������	���	������

����� ����%� %�� �� �!��$�

"���	���#���� �%�!�� �!��!� )�� ��

"���	���&���� �)��$� � � �� ) �))�

'������� ���$�� ������ �!� ��

(���������� %!���� �$���� �!��!�

"���	���"	����� %%���� %��)%� ��� %�

&	������� ) �$�� ))�)$� �$�)��

*��+���� %!��$� % ���� �!� ��

&������&	������ � �%�� �%�%!� � � ��

�	+�������'���� 4� �$���� )��%��

����(������  $� !� � �$)�  ���)�

(�,��&���� )���$� )���)� �%����

(�,��-	����� )��� � ) �$$� ���$��

���.��/������ ���$�� �$��$�  ��� �

(�,��-����� )�� �� )����� )�����

&��	�� �!���� ������  �� ��

&�������� ��  �   ���� ���!�

��
��-	�������&���� ��� �� )����� �!��%�

��
��-	�������-����� ����%� �$� %� � ��)�

����������&���� ���$!� ���!%� )��)$�

����������-	����� %��!�� %����� %!��!�

����������"	����� ������ �%���� ����$�

����������-����� )$���� �!��%� ����)�

"���,	
��#���� �!�!��  ��!��  %� ��

"���,	
��-	����� ����%� )!���� ���)!�

"���,	
��"	����� ����)� )��$�� �)�)��

"���,	
��-	������� )$�$�� ���!�� )��!!�

0��������  ���$� �%����  ��� �

"���,	
��&���� 4� ����!� ) ��!�

1������ )!��)� ������ ) �))�

1������#����  ��$�� ���)��  %�� �

��+���&���� 4� %$�$%� �%�$)�

��+��� %���!� ������ %%��)�

Indonesia 35.15 37.64 28.50 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
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Tabel 

Persentase Rumah Tangga yang Tempat Penampungan Akhir 
Kotoran/Tinja Berupa Tangki septik menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 
2004&2007 

Table 

19. 

Percentage of Household Using Septic Tank as Final Disposal by 
Province and Area Type, 2004&2007 

� � � � Perkotaan/Urban 

Provinsi 
Province 2004 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

������	���	������

����� $����� ���%�� $ ��!�

"���	���#���� $)���� $ �%!� $��$$�

"���	���&���� �!���� �)�$�� ������

'������� ���)�� $!���� $�����

(���������� �$� �� �%��)� $ �)��

"���	���"	����� �%� �� ���� � $�����

&	������� �!�$!� %�� �� $!�!��

*��+���� � � !� %���!� $!�%��

&������&	������ ������ �%���� $�����

�	+�������'���� 4�� %)�$�� � ��!�

����(������ �%�)!� ������ ���$%�

(�,��&���� %$�%�� %����� � ����

(�,��-	����� � �! � � ���� �$�$��

���.��/������ �!��)� $����� �!�%%�

(�,��-����� �)�)�� %��� � ���$��

&��	�� $��)�� �%���� $$�!��

&�������� $��)%� $��� � ����)�

��
��-	�������&���� �)�! � ) � �� %%����

��
��-	�������-����� �!�)�� )����� �%�$��

����������&���� �$�� � ���$�� $��  �

����������-	����� %%�$)� �)��$� %%�$$�

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

����������-����� �$� �� � ��%� $�����

"���,	
��#���� $��� � %��!)� $$��%�

"���,	
��-	����� �%���� �$��!� $%�%��

"���,	
��"	����� $��%�� $ � %� ������

"���,	
��-	������� %��$)� ��� %� �)��)�

0�������� � ��)� ����)� $%�� �

"���,	
��&���� -  ���)�� ���)��

1������ %����� �)� %� $���$�

1������#���� �!� �� ������ �$����

��+���&����  - ���!)� $)�!��

��+��� � ���� %���)� $%����

Indonesia 66.01 62.29 71.06 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
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Tabel 

Persentase Rumah Tangga yang Tempat Penampungan Akhir 
Kotoran/Tinja Berupa Tangki septik menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 
2004&2007 

Table 

19. 

Percentage of Household Using Septic Tank as Final Disposal by 
Province and Area Type, 2004&2007 

� � � � Perdesaan/Rural 

Provinsi 
Province 2004 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

������	���	������

����� ) �)%� ����!� ������

"���	���#���� ���%%� ���% � ))����

"���	���&����  ��% �  ��$�� �%����

'�������  �����  $��%� ))�� �

(����������  ���!�  ��% � �%�$��

"���	���"	�����  ���!�  ��!�� ���!��

&	�������  �����  ��)�� � � )�

*��+���� �!� !� �!�%$� �$�%��

&������&	������ ������ )$� �� �!�)��

�	+�������'���� �4�  ���)� �)�� �

����(������ 4� 4� 4��

(�,��&���� ) ���� ���!%� )��!)�

(�,��-	����� ���� � )!� �� )$����

���.��/������ � ���� )���$� %���$�

(�,��-����� ������ ������ )!�!%�

&��	�� ����!� ���$�� �$� ��

&�������� %����� ������ �!�%%�

��
��-	�������&���� ������  $� !� ))�%��

��
��-	�������-����� $���� $�$$�  %� ��

����������&����  )����  %��$� � �$$�

����������-	�����   �!�� ��)��  !�)��

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

����������-����� ���))� �%��$� )%����

"���,	
��#���� )$�!!� � ���� % ����

"���,	
��-	����� ������ �)���� ) �!��

"���,	
��"	����� ������ ������ )��!��

"���,	
��-	������� �)�!�� ������ ���$ �

0�������� �!�$��  ����� ���$��

"���,	
��&����  -  ���%� ���!!�

1������  ���$�  %�$!� ���%��

1������#���� )����� ���)�� �%�!��

��+���&����  -  ��%��  �� %�

��+���  %��%�  !�$��  �����

Indonesia 25.47 24.37 32.47 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
����9���������
������2���������"�����9��������"��8	/��  
� �

� �

� �

�

�
�
�
�

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



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

 
 ���

Tabel 

Persentase Rumah Tangga yang Tempat Penampungan Akhir 
Kotoran/Tinja Berupa Tangki septik menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 
2004&2007 

Table 

19. 

Percentage of Household Using Septic Tank as Final Disposal by 
Province and Area Type, 2004&2007 

� � � � Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural 

Provinsi 
Province 2004 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

������	���	������

����� ����%� )����� )�� ��

"���	���#���� �%�� � �$��)� %)����

"���	���&���� ) �!�� ))�)$� )��  �

'������� �!��$� )��! � �$��)�

(���������� )���$� ) ���� )�� ��

"���	���"	����� ))���� ))� �� �)� %�

&	������� ) ��%� �$� �� )��)��

*��+���� ������ ���!�� )��%��

&������&	������ ���)�� ���� � %%����

�	+�������'���� 4�� ����)� %��!��

����(������ �%�)!� ������ ���$%�

(�,��&���� ���%�� ����!� ������

(�,��-	����� � ���� �)� !� ������

���.��/������ �%�) � �!�)�� $!�)��

(�,��-����� )�� $� )���!� ������

&��	�� %%�� � ���$�� %%�!$�

&�������� �%���� �)�$$� $�����

��
��-	�������&���� ) � �� ����!� � �%��

��
��-	�������-�����  )� %�   �� �  �����

����������&���� �$��!� ���)�� )%�! �

����������-	����� ���!%�  ��� � �)�$%�

����������"	����� )!�%$� ��� !� )�����

����������-����� ��� �� �%�)�� %$����

"���,	
��#���� %)�)!� ���)�� � ��!�

"���,	
��-	����� )����� )��) � )�����

"���,	
��"	����� ���  � �)�! � %���%�

"���,	
��-	������� )!�$�� ) � �� � ����

0�������� ) ��$� ����$� � ����

"���,	
��&����  - �!���� ))����

1������ )!�%$� ���)�� � ����

1������#���� %��!%� )���)� %%����

��+���&����  - ))�$%� )$��!�
��+��� ) ���� � ���� )��)%�

Indonesia 42.71 40.67 49.13 

"���	��2�"����	��������� 3�"��8	��"�
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Tabel 

Persentase Rata&Rata Pengeluaran Rumah Tangga untuk Kesehatan  Selama 
Sebulan  menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

Table 
20. 

Percentage of Monthly Expenditure of Household  for Health by Province and 
Area Type, 2005&2007 

� � � � Perkotaan /Urban 

Provinsi 
Province 2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 

������	���	������

����� 4�� ����� )����

"���	���#���� ��$ � ��� � )����

"���	���&���� )���� ��) � ��$��

'������� )��)� ��)�� ��)��

(���������� ��)�� )�%�� )�))�

"���	���"	����� )�!�� ��� � )�!��

&	������� ����� ����� %�)��

*��+���� )�)�� ���%� ��) �

&������&	������ )��!�  ���� ��$ �

�	+�������'����  �$�� �� �� ��%%�
� �� � ��

����(������ ���!� )� )� )� %�
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� �� � ��

"���,	
��#���� )���� ���!� ��%��

"���,	
��-	����� �����   �� � )�$$�
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��-	������� )���� )���� )����
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1������ ��%�� ��)�� )�� �
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Indonesia 3.67 3.19 4.00 
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Tabel 

Persentase Pengeluaran Rumah Tangga untuk Kesehatan  Selama Sebulan  
menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

Table 
20. 

Percentage of Monthly Expenditure of Household  for Health by Province and 
Area Type, 2005&2007 

� � � � Perdesaan/ Rural 

Provinsi 
Province 2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 
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��
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Indonesia 3.36 2.80 4.10 
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Tabel 

Persentase Pengeluaran Rumah Tangga untuk Kesehatan  Selama Sebulan  
menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2005&2007 

Table 
20. 

Percentage of Monthly Expenditure of Household  for Health by Province and 
Area Type, 2005&2007 

� � � � Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural 

Provinsi 
Province 2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) 
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Indonesia 3.55 3.03 4.04 
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