


                    

Великий Устюг расположен в 457 километрах от Вологды, у слияния Юга 
с Сухоной, дающих начало Малой Северной Двине. Ему присвоен статус 
города-заповедника. . Сегодняшний Великий Устюг славится серебряно-
черневыми изделиями всемирно известного завода "Северная чернь", 
изделиями фабрики "Великоустюгские узоры", сохранившей народный 
промысел XVIII века - резьбу по бересте и дереву. 



Сегодня в структуре БУЗ ВО«Великоустюгская 
ЦРБ» многопрофильный стационар на 248 коек,  
2 районные больницы, 3  участковые больницы,  
2 амбулатории, 38 фельдшерско-акушерских  
пунктов и  поликлиническая служба. 
                   

Численность 
обслуживаемого 
населения -57 832  
человек, в том 
числе городского 
– 39 862  человек. 

В ЛПУ трудится     1 403 

человека.      Из них:   

- врачей        129;   
- среднего медицинского  

персонала    653;  
- младшего и прочего 

персонала    608. 



           В соответствии с Постановлением Правительства 
 Вологодской области от 30 мая 2011 г. № 608   врачам в  
возрасте до 30 лет, проживающим и работающим в сельской  
местности, закончившим образовательные учреждения высшего  
профессионального образования после 01.01.2011 г. 
 и впервые поступившим на  работу в БУЗ ВО в течение года 
 с даты окончания образовательного  
учреждения установлены  
единовременные выплаты: 
 в первый год работы –   50 тыс. руб. 
 во второй год работы –  30 тыс.  руб. 
 в третий год работы -     20 тыс. руб. 
 
 



       Постановление администрации 
Великоустюгского муниципального 
района  № 896 от 31.08.2010 г. «Об 

утверждении районной целевой  
программы «Развитие 

здравоохранения Великоустюгского 
муниципального района  

на 2011 – 2015 годы» 

 выплата стипендий 
студентам  5-6 курсов 
медицинских 
академий в размере 
4000,0 рублей в месяц 
 

Стипендия врачам интернам 
в размере 4 тыс. руб. 
ежемесячно 
       На оплату ординатуры 
ежегодно выделяются 
денежные средства в сумме 
200 тыс. руб. 

однократная выплата 
подъемных для 
молодых 
специалистов в 
размере 15 000,00 
рублей; 

доплата молодому 
специалисту по 
найму жилья в 
размере  6000,00 
руб.   

доплата молодому 
специалисту  в 
размере 100% 
оклада  в течение 
трех лет 

выделение субсидий 
в размере 3 000 тыс. 
руб. на приобретение 
служебного жилья 
(две квартиры в год) 

финансирование 
фактических расходов 
по оплате проезда и 
провоза багажа 
специалиста и членов 
его  семьи к месту 
работы (не больше 
стоимости проезда в 
плацкартном вагоне 
поезда) 



Профессиональный рост  

                                                             с учетом  
- формирования статуса БУЗ ВО 
 «Великоустюгская ЦРБ»  межрайонного  
центра; 

 
- поступление в ЛПУ новой современной 
 техники и оборудования с 2011 года в  
соответствии  с программой модернизации, 

 
- карьерный рост (имеются вакантные  
должности заведующих отделениями). 

                 С 2009 года по 2013 год приобретено для специалистов 
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» 11 квартир, в том числе 1 
трехкомнатная, 7 однокомнатных и 3 двухкомнатных 



- врач участковый  
      (терапевт, педиатр) – 24 000,00 руб.   
-врач поликлиники  
      (узкий специалист)  - 25 000,00 руб. 
 
-врач общей практики   - 40 000,00 руб. 
 
-врач  стационара          - 35 000,00 руб. 
  



 

        
  

Компьютерный томограф 16-
срезовый 



 

        
  

Цифровой рентгеновский аппарат ДРК –УНиКоРД  

на 2 рабочих места  



 

        
  

Ультразвуковой  аппарат экспертного класса 
VIVID S6 







 

        
  

Кабинет телемедицины 













Футбольная команда «Уездный доктор» 



  

Невролог – 2 

Рентгенолог -1 

Детский хирург -1 

Терапевт поликлиники – 3 

Терапевт стационара - 1 

Акушер-гинеколог-2 

Отоларинголог -1 

Офтальмолог -2 

Стоматолог -4 

Врач лаборант – 3 

Физиотерапевт - 2 

Кардиолог – 2  

Анестезиолог-реаниматолог -3 

Врач ЛФК и спортивной  
                       медицины – 1 
Врач ОСМП – 1 
Хирург – 1 
Стоматолог –ортопед – 1 
Стоматолог хирург -1 
Эндокринолог – 1 
Эпидемиолог – 1 
Онколог – 1 
Врач общей практики – 1 
Диетолог - 1 
Инфекционист – 1 
Врач функциональной 
                    диагностики - 1 
 



Код города Великий Устюг                 8-817-38 

          Email muzvurb@vologda.ru 

 

Главный врач                                        2-11-53 (факс) 

      Глухих Андрей Анатольевич   8921-532-74-66 

 

Зам. главного врача по медчасти      2-25-87 (факс) 

      Прусакова Галина Алексеевна 8921-231-46-38 

 

Отдел кадров                                         2-14-60  
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