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Северодви́нск - город областного подчинения, ведущий промышленный 

центр Архангельской области и Северо-Запада России, расположен  

в 35 километрах к западу от Архангельска на побережье Белого моря.  

  

Территория вместе с близлежащими поселениями составляет 119 349 га. 

Площадь самого города - 12 051 га. 

   

Численность постоянного населения на 1 января 2019 года составила          

183,3 тыс. человек. 
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Ведущей отраслью экономики Северодвинска является 

 судостроение и судоремонт.  

Основу экономического потенциала составляют  

АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», АО «СПО «Арктика»,  

входящие в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация».  

На судостроительных предприятиях трудится более 42 тыс. человек                

(47% занятого в экономике населения города).  
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На территории Северодвинска функционирует 717 предприятий торговли 

и 308 предприятий общественного питания. Бытовые услуги населению 

оказывает 814 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

  

Профессиональную подготовку специалистов в городе осуществляют: 

- 3 филиала высших образовательных организаций, 

- 6 организаций среднего профессионального образования. 

 

Муниципальная система образования включает 28 общеобразовательных 

организаций, 32 дошкольных образовательных организаций,                                  

11 учреждений дополнительного образования детей. 
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Оказание медицинской помощи осуществляют  

11 государственных учреждений здравоохранения: 

- 6 больниц 

- 9 поликлиник 

- 3 стоматологические поликлиники 

- 4 диспансера 

-  родильный дом 

- станция скорой медицинской помощи.  

 

Услуги санаторного характера оказывают 2 санатория-профилактория. 

Развита система частной медицины. 
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В городе работают: 

- профессиональный драматический театр 

- городской краеведческий музей 

- Молодежный центр 

- парк культуры и отдыха 

- 2 культурно-досуговых учреждения 

- 7 кинозалов 

Муниципальная библиотечная система включает 11 библиотек.  

 

Услуги населению оказывают «Дом Корабела» АО «ПО «Севмаш», 

«Научно-технический центр «Звездочка»,  

«Дом инженерно-технических работников» АО «ПО «Севмаш». 
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В Северодвинске функционируют: 

- 2 детско-юношеские спортивные школы 

- 3 стрелковых тира 

 

280 спортивных сооружений, из них: 

- 5 стадионов 

- крытый каток с искусственным льдом 

-  11 плавательных бассейнов 
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В настоящее время обсуждение проходит 

«Стратегия развития Северодвинска 

до 2030 года».  

Вопросы здорового образа жизни 

затрагиваются в таких разделах 

стратегии, как «Демография»  

и «Физическая культура и спорт»  
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Общественно-социальные меры, направленные на формирование 

здорового образа жизни северодвинцев: 
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По итогам  оздоровительной  кампании в 2019 году  

отдохнуло 3667 детей, в том числе: 

- 1114 человек в лагерях с дневным пребыванием 

- 2553 человек в загородных оздоровительных лагерях 
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Большую роль в сохранении здоровья обучающихся играет 

качественное сбалансированное питание 
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Охрана здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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Муниципальная программа  

«Социальная поддержка населения Северодвинска» 

Работа межведомственных 

комиссий направлена  

на сотрудничество  

и координацию действий  
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Реализация проектов, направленных на развитие  

массового спорта и физической культуры 
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Реализация проектов, направленных на развитие  

массового спорта и физической культуры 
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Каждый год проводится большая работа по совершенствованию 

спортивной инфраструктуры 


