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Краткая характеристика Камчатского края 

Камчатский край расположен на полуострове Камчатка. В целом климат Камчатки океанический, 

относительно мягкий, с большим количеством осадков. Средняя многолетняя температура 

воздуха в январе составляет - 16,4°С, в июле +13°С.  

Естественные природные ресурсы Камчатского края чрезвычайно богаты и разнообразны: это 

рыбные, лесные, охотничьи, земельные, водные, рекреационные, минерально-сырьевые и 

топливно-энергетические ресурсы. Ценнейшие энергетические, сырьевые и ресурсные богатства 

полуострова находятся на начальном этапе освоения.  

На территории края расположены уникальные по объему месторождения вулканических шлаков и 

пемзы, цеолитов, перлитов. Перспективны месторождения минеральных и пресных вод.  

Основу экономики региона составляет рыбная промышленность.  

Кроме того, важное место занимает электроэнергетика (в условиях локальной энергосистемы).  

Сеть образовательных учреждений Камчатского края представлена 135 дошкольными, 132 

общеобразовательными, 15 учреждениями начального профессионального образования, 11 

учреждениями среднего профессионального образования, 11 учреждениями высшего 

профессионального образования.  

Научными исследованиями и разработками в Камчатском крае занимаются 15 организаций, из 

них 11 - научно-исследовательских.  

Краткое описание территорий вселения 

«Петропавловск-Камчатский городской округ» (территория вселения категории «А») 

Город Петропавловск-Камчатский с запада омываются водами Авачинской бухты, с востока 

выходят к Тихому океану. Климат морской влажный с умеренно холодной снежной зимой, 

умеренно-теплым влажным летом и солнечной осенью.  

В городе расположены 10 научных организаций, самые крупные из них: Институт вулканологии, 

Камчатский научно-исследовательский институт рыболовства и океанографии.  

Петропавловск-Камчатский - один из крупнейших тихоокеанских портов России.  

Сеть образовательных учреждений представлена 49 детскими дошкольными образовательными, 

43 общеобразовательными школами, 2 вечерними общеобразовательными учреждениями, 4 



учреждениями начального профессионального образования, 6 средними профессиональными 

учебными заведениями, 11 высшими государственными учебными заведениями. 

Система здравоохранения насчитывает 18 больничных учреждений, 35 амбулаторно-

поликлинических учреждений.  

«Елизовский муниципальный район» (территория вселения Категории «А») занимает юго-

восточную часть полуострова. На побережье климат района морской, а в глубине суши умеренно 

континентальный.  

Сельское хозяйство является главным сектором экономики Елизовского муниципального района.  

Медицинское обслуживание в Елизовском муниципальном районе осуществляют З больницы, 

лечебно-профилактическое учреждение, станция скорой помощи, 9 амбулаторно-клинических 

учреждений.  

Система образования представлена 21 школой, 25 детскими садами.  

«Карагинский муниципальный район» (территория вселения категории «А») расположен в 

западной части полуострова, в зоне, прилегающей к побережью Берингова и Охотского морей.  

В районе развивается оленеводческое хозяйство.  

Медицинское обслуживание в районе осуществляют одно лечебно-профилактическое и 2 

больничных учреждения.  

Система образования представлена 6 школами, 6 детскими садами.  

«Тигильский муниципальный район» (территория вселения категории «А») расположен на 

северо-западе полуострова Камчатка, с западной части по всей протяженности омывается 

Охотским морем.  

Сельское хозяйство района составляют личные подсобные хозяйства. Животноводство 

представлено оленеводством, деятельность которого обеспечивают частные хозяйства.  

Система здравоохранения Тигильского района представляет МУЗ «Тигильская центральная 

районная больница», которая имеет сеть лечебно-профилактических учреждений.  

На территории муниципального района функционируют 12 образовательных учреждений, из них 5 

средних школ, 1 основная школа, 1 начальная школа - детский сад и 5 дошкольных учреждений.  

«Олюторский муниципальный район» (территория вселения категории «А») расположен на 

северо-востоке полуострова Камчатка, в зоне, прилегающей к побережью Берингова моря.  

На территории района действует 2 оленеводческих хозяйства, а также личные подсобные 

хозяйства.  



Медицинское обслуживание в районе осуществляют центральная районная больница и 8 ФАПов. 

Система образования представлена 9 средними общеобразовательными школами, 9 детскими 

садами, 1 специальной средней коррекционной школой, 1 центром внешкольной работы.  

 

«Пенжинский район» (территория вселения категории «А») располагается в северо-западной 

части полуострова Камчатка. С севера граничит с Чукотским автономным округом, с запада - с 

Магаданской областью и омывается водами Охотского моря. Климатические условия 

характеризуются суровостью и континентальностью.  

Развивается сельскохозяйственная организация, занимающаяся овощеводством. Оленеводческие 

хозяйства представлены двумя национальными предприятиями. 

В районе есть центральная районная больница, одно лечебно-профилактическое учреждение и 

5амбулаторно-поликлинических учреждений. Система образования представлена 7 

общеобразовательными школами, 8 детскими садами, 1 детской школой искусств и 1 филиалом 

детской школы искусств.  

 

Агентство по занятости населения Камчатского края: 
Адрес: 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 72 
Тел.: 8 (4152) 42-48-85 
Отдел ФМС России по Камчатской области: 
Адрес: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 23/2 
Тел.: 8 (4152) 26-94-29, 41-75-44, 27-12-01 
Официальный сайт: http://fmskam.ru 


