
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 
г. № 756-р) 

 
Краткая информация о Воронежской области 
 
Область расположена в центре Европейской части России, в бассейне среднего течения реки Дон 
в центральной полосе Восточно-Европейской (Русской) равнины, на стыке лесостепной и степной 
зон. Воронежская область граничит с Украиной, Ростовской, Белгородской, Курской, Липецкой, 
Тамбовской, Саратовской и Волгоградской областями. 
 
Средняя температура января -8,5 °С, июля +19 °С.  
 
Основные виды экономической деятельности – промышленное производство и сельское 
хозяйство.  
 
По выпуску отдельных видов промышленной продукции – электродвигателей малой мощности, 
минеральных удобрений, автошин, керамической плитки – область традиционно занимает 
ведущие позиции в Центральном федеральном округе Российской Федерации. 
 
По объемам производства сельскохозяйственной продукции (валовой сбор подсолнечника, 
производство сахарной свеклы и зерна) область также занимает одно из ведущих мест в 
Центральной России. 
 
В области работают 36 высших учебных заведений, 52 учреждения среднего профессионального 
образования, 31 учреждение начального профессионального образования. В настоящее время на 
территории области функционируют более 1 тыс. дневных общеобразовательных школ и 24 
вечерних общеобразовательных учреждения. В системе дошкольного образования области 
функционируют 575 дошкольных учреждений.  
 
Краткое описание территорий вселения 
 
«Город Воронеж» (территория вселения категории «В») 
 
Воронеж находится на юго-западе Европейской части России, в центральной части Русской 
равнины. Город расположен на берегах реки Воронеж, на границе степной и лесостепной зон. 
Климатические условия территории умеренные. 
 
Город – крупный административный, индустриальный, научный, культурный, политический и 
финансово-экономический центр России. 
 
Основными видами выпускаемой продукции являются: синтетический каучук, автомобильные 
шины, самолеты, горнообогатительное оборудование, кузнечно-прессовые машины, 
железобетонные конструкции, керамическая плитка, хлебобулочные и кондитерские изделия, 
мука, цельномолочная продукция и др. 
 



Воронеж - один из крупнейших образовательных центров России. В нем расположено более 70% 
всех вузов Центрального Черноземья. В городе 141 общеобразовательная школа и 175 детских 
дошкольных учреждений. 
 
В городе Воронеже функционирует развитая система здравоохранения, которая включает в себя 
30 больничных учреждений и 69 амбулаторно-поликлинических учреждений. В Воронеже 
расположены крупные областные больницы и центры, которые оказывают специализированные 
виды помощи городским жителям.  
 
«Семилукский район» (территория вселения категории «Б») расположен на северо-западе 
Воронежской области. Граничит с г. Воронежем, с Курской и Липецкой областями, с Рамонским и 
Хохольским районами. 
 
Район богат полезными ископаемыми: мел, гравий, силикатный песок, глины, легкоплавкие 
суглинки, стекольные пески. 
 
Административный центр района – город Семилуки. Район относится к числу аграрно-
индустриальных. 
 
Основные отрасли промышленного производства района – добыча и переработка огнеупорных 
глин, добыча песков. 
 
В сельскохозяйственном производстве предприятия специализируются на производстве зерновых 
культур, сахарной свеклы, подсолнечника, а также молока и мяса. 
 
Медицинская помощь населению района оказывается в 8 амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, 30 ФАПах. В районе имеется 2 сельские больницы, Воронежская 
специализированная онкологическая больница. Стационарная помощь оказывается в МУЗ 
«Семилукская ЦРБ им. А.В. Гончарова». 
 
Функционирует 36 школ (вместе с вечерней). Действует Семилукский государственный технико-
экономический колледж, детские музыкальные школы, школа-интернат. В системе дошкольного 
образования в районе функционируют 9 учреждений. 
 
«Новоусманский район» (территория вселения категории «Б») 
 
Новоусманский муниципальный район расположен в пригородной зоне города Воронежа. 
Районным центром является с. Новая Усмань. 
 
Основные сельскохозяйственные направления – производство зерна, сахарной свеклы, 
подсолнечника, плодово-ягодной продукции, молока, говядины и свинины. 
 
Основными видами продукции промышленных предприятий являются: масло подсолнечное 
рафинированное, зеркала, стеклоизделия и витражи для мебельных фабрик, тепопласт, подошва, 
крупа, мука, безалкогольные напитки. 
 
Медицинскую помощь населению на территории района оказывает МУЗ «Новоусманская ЦРБ», 2 
участковые больницы, 8 врачебных амбулаторий, 18 ФАПов.  



 
В Новоусманском муниципальном районе функционируют 12 дошкольных учреждений, 27 
общеобразовательных школ, 2 профессионально-технических училища. 
 
«Рамонский район» (территория вселения категории «В») 
 
Рамонский район с центром в п. Рамонь граничит с г. Воронежем, с Липецкой областью, с 
Семилукским и Новоусманским районами.  
Полезные ископаемые района представлены песками для изготовления бетона и известняками, а 
также распространены различные, в том числе гончарные глины. Кроме того, имеются глины для 
строительной керамики. 
Район располагает 14 дошкольными учреждениями, 27 общеобразовательными школами. 
Работает Березовский сельскохозяйственный колледж. Имеется общежитие. 
Ввиду близкого расположения района от областного центра, желающие получить дальнейшее 
образование имеют возможность поступать в вузы, техникумы и профтехучилища г. Воронежа.  
 
Медицинская помощь населению оказывается в поликлинике ЦРБ, 4 амбулаториях, 26 ФАПах. 
Стационарная помощь оказывается в МУЗ «Рамонская ЦРБ» и Новоживотинновской участковой 
больнице. 
 
«Грибановский район» (территория вселения категории «В») расположен на востоке 
Воронежской области. Граничит с Тамбовской областью. Административный центр района – 
поселок городского типа Грибановский.  
Почвенно-климатические условия благоприятны для сельского хозяйства.  
Основные отрасли промышленного производства района - производство пищевых продуктов, 
обработка древесины и производство изделий из дерева, производство машин и оборудования. 
Медицинскую помощь населению района оказывают центральная районная больница, 2 
участковых больницы, 4 врачебных амбулатории и 22 ФАПа. Стационарная помощь оказывается в 
МУЗ «Грибановская ЦРБ». 
 
В системе дошкольного образования в районе функционируют 12 учреждений. В районе работают 
32 школы, действуют 3 учреждения дополнительного образования. 
 
«Верхнемамонский район» (территория вселения категории «Б»)расположен на юге 
Воронежской области. Здесь протекает река Дон. На территории района более сотни родников, 76 
заливных озер. Недра района богаты гранитом, бокситами, писчим мелом, песчаником, 
известняком, графитом, каолиновыми глинами и другими полезными ископаемыми. 
 
Ведущей отрасль экономики - сельское хозяйство.  
 
На территории района расположены предприятия перерабатывающей промышленности, 
птицефабрика, хлебоприемное предприятие, рыбколхоз, лесхоз, строительные организации, 2 
автотранспортных предприятия, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки. 
Медицинские услуги населению района оказывают МУЗ «Верхнемамонская ЦРБ», 9 амбулаторно-
поликлинических учреждений, 4 ФАПа. 
 
Сеть учреждений образования района представляет инновационное МОУ Лицей В-Мамон, 14 
общеобразовательных школ, 13 детских садов, коррекционная школа-интернат, 3 учреждения 



дополнительного образования (ДЮСШ, дворец детей и юношества, районная станция юннатов), 
ПУ-37 и МОУ кадетская школа-интернат «Верхнемамонский Матвея Платова кадетский корпус». 
 
«Хохольский район» (территория вселения категории «В») расположен в северо-западной части 
Воронежской области и граничит с городами Воронеж и Нововоронеж и, в том числе с 
Семилукским районом. Центром района является рабочий поселок Хохольский. 
 
Минерально-сырьевая база обладает значительным потенциалом: самые богатые в России 
залежи огнеупорных глин, строительного песка, гравия, каолина, кварцевого песка, песчаника, 
мела.  
 
Экономику Хохольского района во многом определяет агропромышленный комплекс – 
сельскохозяйственные предприятия и промышленность, работающая на их сырье. По объемам 
производства зерна, сахарной свеклы, подсолнечника Хохольский район традиционно находится 
на одном из ведущих мест в Воронежской области. Животноводство представлено производством 
мяса крупного рогатого скота, птицы, молока, яиц. 
Медицинские услуги населению оказываются ЦРБ, участковой больницей, 4 амбулаториями и 18 
ФАПами. В МУЗ «Хохольская ЦРБ» оказывается стационарная помощь.  
 
В системе дошкольного образования в районе функционируют 11 учреждений. Сеть учреждений 
общего образования составляют 20 общеобразовательных школ. В поселке Хохольский действует 
ПУ-50.  
 
«Павловский район» (территория вселения категории «Б») расположен в центре южной части 
Воронежской области. Район является аграрно-индустриальным. К числу наиболее крупных 
относится предприятие по добыче нерудных материалов, в том числе производство щебня. 
 
В районе производятся зерновые культуры, сахарная свекла, подсолнечник, молоко и мясо. 
Сферу здравоохранения района представляют МУЗ «Павловская центральная районная 
больница», 3 сельские больницы, 4 врачебные амбулатории, 26 ФАПов. 
В системе образования в районе функционируют 6 дошкольных учреждений и 33 школы.  
 

 
Главное управление государственной службы занятости населения Воронежской области: 
Адрес: 394053, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 7 
Тел.: 8 (4732) 73-29-86  
Управление ФМС России по Воронежской области:  
Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. 9 января, д. 54 
Тел.: 8 (4732) 77-68-22 
Официальный сайт: http://www.fmsrf.vsi.ru 


