
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2008 г. № 1764-р) 

 
Краткая информация о Курской области  
 
Курская область расположена в центре Европейской части России, на юго-западных склонах 
Среднерусской возвышенности, между лесной и степной зонами. Расстояние до Москвы 536 км. 
 
Курская область граничит с 5-ю субъектами Российской Федерации: Брянской, Орловской, 
Липецкой, Воронежской, Белгородской областями. Область расположена в бассейнах рек Днепр и 
Дон.  
 
Климат умеренно континентальный, благоприятен для ведения сельского хозяйства.  
 
Область богата различными полезными ископаемыми: железная руда, доломиты, медно-
никелевые руды, бокситы, фосфориты, торф, сапропель. Одним из главных источников развития 
экономики края являются курские черноземы.  
 
Большая территория области покрыта смешанными и хвойно-широколиственными лесами, часть 
из которых является источником сырья для промышленного производства. 
 
Развитый производственный комплекс Курской области включает в себя более 800 крупных и 
средних предприятий. Наиболее крупные промышленные центры – города Курск, Железногорск, 
Курчатов, Рыльск, Льгов, Суджа и Щигры. 
 
В Курской области функционирует многоотраслевой агропромышленный комплекс зернового, 
свеклосахарного и животноводческого направления.  
 
Краткое описание территорий вселения 
 
«Город Курск» (территория вселения категории «Б») 
 
К территории вселения относится г. Курск и Курский район. Город Курск - административный, 
промышленный, культурный и научный центр Курской области.  
 
Основными видами экономической деятельности являются: производство машин, 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство пищевых 
продуктов; производство резиновых и пластмассовых изделий; химическое производство. 
 
В городе Курске развита сеть железнодорожных и автомобильных дорог, внутри города действует 
аэропорт, осуществляются пассажирские перевозки.  
 
Здравоохранение города представлено широкой сетью медицинских учреждений областного и 
муниципального подчинения: 5 стационаров полного профиля, городская больница скорой 
медицинской помощи, 10 специализированных больниц и родильных домов.  
 



«Щигры» (территория вселения категории «Б») 
 
Город Щигры – центр Щигровского района Курской области. Расположен в северо-восточной зоне 
области, в 60 км от Курска. 
 
Основными видами экономической деятельности города являются машиностроение и 
металлообработка, производство муки, крупы и комбикормов и др. 
 
Систему здравоохранения города представляют одна больница и один ФАП. 
 
Система образования города Щигры включает в себя 4 общеобразовательных, 4 дошкольных 
образовательных учреждения, 3 учреждения дошкольного образования.  
 
«Курчатовский район» (территория вселения категории «Б») расположен в центральной части 
Курской области. Районный центр удален от г. Курска на 45 км.  
 
В производственном потенциале Курчатовского района одним из ведущих видов экономической 
деятельности является сельское хозяйство. 
 
Курчатовский район характеризуется развитой инфраструктурой, которая включает в себя 
автомобильные и железные дороги.  
 
Сеть лечебно-профилактических учреждений района представлена 2 больницами, 17 ФАПами.  
 
Наиболее инновационно-активным проектом является «Строительство Курской АЭС № 2», 
«Строительство энергоблоков №№ 5,6 Курской АЭС», строительство мусоросортировочного 
комплекса в г. Курчатов. 
 
В районе существует сеть общеобразовательных учреждений (12 средних и 5 основных школ), 
одна школа-интернат, сеть учреждений культуры и здравоохранения, 3 дошкольных 
образовательных учреждения.  
 
«Октябрьский район» (территория вселения категории «Б») расположен в центральной части 
Курской области, на западе граничит с Курчатовским районом. 
 
Районным административным центром является поселок Прямицыно. 
 
Основными видами экономической деятельности в районе являются производство строительных 
материалов, переработка продуктов сельского хозяйства и животноводства.  
 
Система образования района представлена 3 основными школами, 13 средними 
общеобразовательными школами, 4 детскими садами, ДЮСШ, ДЮЦ. 
 
Система здравоохранения включает в себя городскую больницу, 25 ФАПов. 
 
«Железногорск» (территория вселения категории «Б»).  
 
Территория вселения включает в себя г. Железногорск и Железногорский район. 



 
Город Железногорск является центром Железногорского района и находится на северо-западе 
Курской области, расположен на расстоянии 120 км от г. Курска и в 90 км от г. Орла.  
 
Основным видом экономической деятельности является добыча полезных ископаемых. 
 
Систему здравоохранения города представляют 2 городских больницы, 1 МСЧ, амбулатория ОАО 
«МГОК», 1 родильный дом, Кожно-венерологический диспансер.  
 
Система образования представлена 15 школами (7 – общеобразовательных, 2 лицея, 2 гимназии и 
другие), 20 детсадов.  
 
Основными видами экономической деятельности Железногорского районаявляются сельское 
хозяйство, переработка продукции сельского хозяйства. 
 
В районе функционирует 25 образовательных учреждений, в том числе: 1 начальная школа, 2 
основных, 15 средних школ, а также 6 дошкольных образовательных учреждений и одно 
учреждение дополнительного образования (Центр детского творчества). 
 
Систему здравоохранения Железногорского района представляют: Центральная больница в 
слободе Михайловка, 4 врачебных амбулатории, 33 ФАПа. 
 
Дополнительно сельское население района обслуживает и терапевтический корпус городской 
больницы г. Железногорска.  
 
К территории вселения «Льгов» (территория вселения категории «Б») относятся город Льгов и 
Льговский район.  
 
Город Льгов является административным центром Льговского района Курской области, 
расположен в 85 км к западу от Курска. Льгов является крупным железнодорожным узлом, 
состоящим из трех отдельных железнодорожных станций.  
 
В городе развита пищевая промышленность, машиностроение, металлообработка, дерево-
обработка, переработка продукции сельского хозяйства. 
 
Систему образования представляют 3 средних специальных учебных заведения, шесть школ. 
Система здравоохранения города представлена центральной больницей, узловой больницей, 
коррекционной школой-интернатом. 
 
Основным видом экономической деятельности Льговского района является сельское хозяйство. 
Систему образования района представляют 30 школ, из них: 13 средних, 9 основных, 8 начальных.  
 
Медицинское обслуживание осуществляют одна городская больница, железнодорожная узловая 
больница, 3 амбулатории, 37 ФАПов, 1 Дом сестринского ухода. 
 

Комитет по труду Курской области:  
Адрес: 305009, г. Курск, ул. Островского, д. 8 



Тел.: 8 (4712) 34-40-33 
Управление ФМС России по Курской области: 
Адрес: 305016, г. Курск, ул. Чехова, д. 12 а  
Тел.: 8 (4712) 57-25-86, 57-25-80 
Официальный сайт: http://www.fms.kursk.ru 


