ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Образование
Образовательная система Вельского муниципального района
Архангельской области представлена сетью образовательных
учреждений.
В районе функционируют:
 общеобразовательные школы - 26, в том числе:
- средние – 14
- основные – 10
- вечерние – 2
 учреждения дошкольного образования – 38;
 учреждения дополнительного образования – 2;

- МБУДО «ДДТ»
- МБУДО «Вельская ДЮСШ»
 учреждения среднего профессионального образования – 2
(ГАПОУ
АО «Вельский индустриально - экономический
колледж», ГАОУ СПО АО «Вельский сельскохозяйственный
техникум имени Г.И. Шибанова).

Здравоохранение
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» рассчитана на 290 коек. В состав
Вельской ЦРБ входит 36 структурных подразделений в
сельских поселениях Вельского муниципального района, из
них: 1 участковая больница; 12 врачебных амбулаторий; 23
фельдшерско-акушерских пункта.
В Вельской ЦРБ функционируют:
-13 лечебных (стационарных) отделений (акушерское,
гинекологическое,
хирургическое,
травматологическое,
реанимационное,
неврологическое,
кардиологическое,
инфекционное, психиатрическое, терапевтическое, отделение
микрохирургии глаза);
-7 подразделений параклинической службы (функциональной
диагностики,
рентгенологическое,
ультразвуковой
диагностики, физиотерапевтическое, лечебной физкультуры, патологоанатомическое, клиническая лаборатория);
- 2 поликлиники (для взрослых и детей).
Кроме того, работают дневной стационар на 74 места,
женская консультация, центр здоровья, отделение скорой
медицинской помощи, кабинет неотложной медицинской
помощи,
противотуберкулёзный
кабинет,
отделение
гемодиализа. В лаборатории проводятся следующие
исследования: цитологические, клинико-диагностические,
общеклинические,
гематологические,
биохимические,
коагулологические, иммунологические, бактериологические.
Имеется 58 единиц медицинского транспорта, из них: 2
реанимобиля, 14 автомобилей скорой помощи.
Общая численность работающих в ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ»
составляет 875 человек, в том числе: врачей - 122 человека,
средних медицинских работников – 390 человек.

В последние годы в районе активно развиваются платные медицинские услуги. Появляются медицинские клиники и
центры, главной задачей которых становится формирование бренда клиники, определение своей ниши, формирование
собственной клиентской базы и удержание пациентов. Сегодня самым прибыльными сегментом рынка платных
медицинских услуг в районе является стоматология. В городе работает ГАУЗ АО «Вельская стоматологическая
поликлиника», которая предоставляет жителям района, как платные медицинские услуги, так и бесплатные. Открыты
клиники эстетической стоматологии «Коралл» и «ВеДента», работают частные стоматологические кабинеты.
Кроме того в городе открыт медицинский центр «Вельмед», где ведут прием невролог, офтальмолог, дерматолог,
травматолог, гинеколог, также проводится ультразвуковая диагностика.

