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Межведомственное взаимодействие в сфере 

охраны общественного здоровья населения и 

улучшения демографической ситуации 

 



В современных демографических условиях вопрос сохранения 

здоровья населения можно считать одним из самых актуальных.  

Для обеспечения работы по формированию у населения города Пскова 

мотиваций к здоровому образу жизни, 

 при Муниципальном образовании «Город Псков»  

26 сентября 2014 года  

Решением Псковской городской Думы № 1198  

создан Координационный совет по демографической политике  

Создание Координационного совета по 

демографической политике МО «Город Псков» 



 Повышение уровня взаимодействия и синхронизации 

действий органов местного самоуправления, 

территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, общественных объединений и 

организаций в отношении реализации мероприятий, 

направленных на улучшение демографической ситуации, 

формирование здорового образа жизни, выявление 

факторов риска у населения города Пскова. 

 

Цель создания Совета 



• Межведомственное взаимодействие в сфере охраны общественного 
здоровья населения и улучшения демографической ситуации; 

• Разработка предложений и рекомендаций по эффективному 

межведомственному взаимодействию органов местного самоуправления, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

общественных объединений и организаций по реализации мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, снижению 

показателя смертности населения от хронических неинфекционных 

заболеваний, стимулированию рождаемости, роста продолжительности и 
качества жизни населения; 

• Сбор и анализ информации о ситуации по реализации мероприятий; 

• Повышение уровня общественного здоровья населения города и 
воспитание ответственного отношения к своему здоровью; 

• Выявление ключевых факторов, влияющих на уровень здоровья населения 
города, организация мониторингов общественного здоровья. 
 

 

Основные задачи Совета: 

 



• Руководители государственных учреждений здравоохранения 

расположенных на территории города Пскова; 

• Руководители органов и структурных подразделений 

Администрации города Пскова;  

• Представители общественных организаций;  

• Преподаватели Кафедры фундаментальной медицины и биохимии 

Факультета естественных наук, медицинского и психологического 

образования ФГБОУ высшего образования «Псковский 

государственный университет»;  

• Депутаты Псковского областного Собрания депутатов; 

• Депутаты Псковской городской Думы. 

 

     В состав Координационного Совета  

по демографической политике  

МО «Город Псков» входят:  
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Здоровая 
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Администрации 

города Пскова 
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культуре, спорту и 
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Администрации 

города Пскова 

Отдел по 

реализации 

социально 

значимых проектов 
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«Здоровый город» 

Администрации 

города Пскова 

Управления по 
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города Пскова 
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Администрации 
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Направления работы  

Координационного совета  

по демографической политике МО «Город Псков» 



• Профилактика смертности населения города Пскова от основных классов 

заболеваний; 

• Профилактика смертности населения от онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний;  

• Профилактика смертности населения от внешних факторов, в том числе 

пожаров, стихийных бедствий, происшествий на воде, дорожно-транспортных 

происшествий;  

• Работа по предотвращению суицидальных намерений разновозрастных групп 

населения; 

• Пресечение сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции, не 

отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей; 

• О предоставлениях мер социальной поддержки населению города Пскова. 

    Вопросы рассматриваемые на заседаниях 

    Координационного совета по 

демографической политике МО «Город Псков» 



Показатель  

Январь-март 

Человек На 100 000 человек населения 

2019 2018 2019 2018 2019 в % к 2018 

Всего умерших 1070 1360 509,24 646,07 78,8 

От болезней системы 

кровообращения 
655 833 311,73 395,72 78,77 

От новообразований 180 229 85,67 108,79 78,75 

От внешних причин смерти 40 51 19,04 24,23 78,58 

От транспортных несчастных 

случаев  всех видов 
8 10 3,80 4,75 80,00 

От случайных отравлений алкоголем 4 5 1,90 2,37 80,16 

От самоубийств 10 15 4,76 7,13 66,76 

От убийств 5 7 2,38 3,33 71,47 

От болезней органов пищеварения 72 92 34,27 43,71 78,40 

От болезней органов дыхания 47 60 22,37 28,50 78,49 

От инфекционных и паразитарных 

болезней 
4 5 1,9 2,37 80,16 

Распределение умерших по причинам смерти  

в период январь-март 2019  

в сравнении с 2018 годом по городу Пскову 



Координационный Совет по демографической политике 

собирается не менее трех раз в год. По результатам заседаний 

членами Совета согласовываются и принимаются Решения с 

перечнем мероприятий, которые направленны на улучшение 

качества медицинского и социального обслуживания 

населения города Пскова. 

Методы работы  

Координационного совета  

по демографической политике МО «Город Псков» 



Данные на 1 

января 

Все население (человек) по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность 

постоянного 

населения 

города Пскова 

206 730 207 571   208 145 209 840 210 501 210 116 

прирост/убыль - +841 чел +574 чел +1695чел +661 чел -385чел 

 

 

 

 С 2014 по 2019 годы численность постоянного населения 

 города Пскова, ежегодно увеличивается в среднем на 550 человек в год: 

 

 

Результаты работы Координационного совета  

по демографической политике МО «Город Псков» 



        Новый перинатальный центр 

Перинатальный центр построен в Пскове при поддержке Правительства РФ в 

рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы.  

Цель программы - создание условий для оказания доступной и качественной 

медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой,  

материнской и детской смертности. 



        Новый перинатальный центр 

Перинатальный центр рассчитан на 110 коек. 

Самое высокотехнологичное отделение центра - 

отделение реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных.  

      В этом центре есть все, чтобы выхаживать 

новорожденных с низкой и экстремально 

низкой массой тела –  

от 500 грамм  



      «Подарок новорожденному» 

В День защиты детей, 1 июня, в 

Псковской области стартовала 

социальная программа 

 «Подарок новорожденному», 

инициированная Губернатором региона  

Михаилом Ведерниковым 

Каждый новорожденный в городе Пскове  

и в регионе в целом, 

 теперь получает в подарок памятную медаль  

«Рожденному на земле Псковской»  

и подарочный сертификат  

на сумму 5 тысяч рублей  

для приобретения товаров для новорожденных 



 

 

 

  

Профиль здоровья жителей 

города Пскова 

Профиль здоровья – 

источник информации 

для планирования и 

выявления изменений 

показателей 

общественного здоровья  



Спасибо за внимание! 


