
3. Социальная сфера 

3.1 . Здравоохранение 

     Лечебно-профилактическую помощь населению оказывают два 
государственных бюджетных учреждения здравоохранения Амурской 
области: «Тындинская больница», «Тындинская стоматологическая 
поликлиника».  
     В структуру ГАУЗ АО «Тындинская  больница» входит стационар, 
поликлиника, детская и женская консультации, клинико-диагностическая 
лаборатория, лаборатория СПИД,  диагностическое отделение, отделение 
скорой медицинской помощи, отделение переливания крови, отделение 
профилактических осмотров. Экстренную   помощь  оказывает  отделение  
скорой  медицинской  помощи. 

3.2. Образование 
     Отличительной характеристикой нашего города является доступность 
любого образования и любых видов услуг, причем  эта доступность 
шаговая.  

Актуальный спрос на 
предоставление услуг дошкольного 
образования для детей в возрасте 

от 2 месяцев  до 7 лет удовлетворен 
на 100% 

Общеобразовательные учреждения 
включают: 3  школы, 1 лицей,            

1  гимназия 

Дополнительное образование города Тынды представлено детскими 
музыкальной и художественной школами, Центром детского творчества,   

3-мя детско-юношескими спортивными школами 

Выпускников со средне-
профессиональным образованием 

готовят в Амурском техническом 
колледже и Тындинском техникуме 

железнодорожного транспорта   

На базе Тындинского техникума 
осуществляет свою деятельность Байкало-

Амурский институт железнодорожного 
транспорта 
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3.3. Культура 
     Для создания комфортных условий организации досуга и обеспечения 
жителей  услугами организаций культуры в городе Тынде функционируют 
Драматический театр, Музей истории БАМа, Городской Дворец культуры 
«Русь», Городская библиотека. 
     В Городском Дворце культуры «Русь» на постоянной основе действуют 25 
любительских объединений и коллективов художественной 
самодеятельности, где жители города приобщаются к основам 
традиционной народной культуры, осваивают народные промыслы, 
постигают искусство вокала и хореографии, а подрастающее поколение 
через вовлечение в общественно-культурную деятельность направляет 
свою энергию в позитивное русло.  
      

     Городская физкультурно-спортивная база состоит из 39 
спортивных объектов, в том числе: стадион «БАМ», 24 
плоскостных спортивных сооружения, 11 спортивных 
залов, плавательный бассейн в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Олимп»,  лыжная база,  
горнолыжный спуск «Усть-Корал». 
     В 3-х спортивных школах готовят спортсменов по 
направлениям: хоккей, баскетбол, вольная борьба, самбо, 
горнолыжный спорт, лыжные гонки, волейбол, 
настольный теннис, плавание, футбол.      

3.4. Физическая культура и спорт 

     Жители Тынды 
живут насыщенной 

культурной и      
спортивной жизнью. 



3. Социальная инфраструктура 

      

3.5. Молодежная политика 
     В сфере реализации молодежной политики работает молодежно-
досуговый центр «Гармония».  

Молодежный центр располагает зданием, 5-ю спортивными площадками, 
4-мя классами для занятия хореографией и фитнессом, помещениями для 
занятий творческих коллективов и молодежных объединений, так же 
имеется лекционный мультимедийный зал и молодежная телевизионная 
студия «Свободный полет». 
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На 1 января 2019 года в молодежном центре действовало 24 
молодежных объединения различных направленностей: творческие, 
спортивные, интеллектуальные, патриотические и другие. 


