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                    Устьянский район 



Устьянский район 

Численность приписного населения на 01.01.2017 года составило 31 366 

человек, из них дети до 14 лет -  4 951 (18,1%), подростки – 700 (2,6%), 

взрослые – 21 637 (79,3%), пенсионеры по возрасту – 8 018 (29,3%) 

В структуру Устьянской ЦРБ входит поликлиника на 365 посещений в 

смену, 5 стационарных отделений на 125 коек, 2 участковые больницы, 

Шангальская поликлиника, 4 амбулаторных отделения и 38 ФАП  

Численность сотрудников больницы 533 человека, из них врачей – 58, 

средних медицинских работников – 247, младшего медперсонала – 77. 

Обеспеченность (на 100 тыс.) – врачами 21,5, ср. медработниками  90,5 

 

Устьянский район расположен на юге Архангельской области 

Площадь Устьянского района 10,72 тыс. км2, населенных пунктов – 233, 

Расстояние от райцентра до Архангельска – 600 км, до Вельска – 65 км 

 



    Устьянский лесопромышленный     
                   комплекс (УЛК) 



Сельское хозяйство  



   Лыжероллерная трасса 



Горнолыжный комплекс  
         «Малиновка» 

 



Чемпионат России «Лесоруб XXI века» 



Международный снегоходный   
     фестиваль «SNOW-Устья» 

 



Туризм 



Международные проекты  
ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» 

 1998-2008 гг «Развитие первичной медицинской помощи 
в Архангельской области с использованием 
информационных технологий»  

 

 2006-2008 гг «Развитие абилитации и реабилитации детей 
в Архангельске и Архангельской области» 

 

 2016 г- Интеграция психиатрической помощи в первичное 
звено здравоохранения.  «Поморская модель». 



Развитие телемедицины 
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                    Участники проекта 



Формы работы  

 Консультативные приёмы 

 Визитирование на дому 

 Взаимодействие с образовательными и 
лечебными учреждениями района по 
выявлению детей с ограниченными 
возможностями 

 Участие в обучающих конференциях и 
семинарах по вопросам развития детей и 
восстановления их здоровья. 

 





Внедрение «Поморской модели»  

 
С 2016 года совместно с АОПНД Устьянская ЦРБ реализует  

«Поморскую модель» интеграции психиатрической помощи  

в первичное звено здравоохранения.  

В рамках проекта проводятся встречи специалистов диспансера  

с медицинскими работниками первичного звена на базе ЦРБ,  

организуются семинары на уровне ПНД, специалисты регулярно  

обмениваются результатами работы по видеосвязи.  

Проведена видеоконференция для медицинских работников района 

по вопросам диагностики и терапии депрессивных состояний. 
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