
Островецкий район расположен в северной части Гродненской 

области. Район приграничный. На западе и севере граничит с 

Литовской Республикой (протяженность границы более 80 

километров), на северо-востоке с Поставским районом Витебской 

области, Мядельским районом Минской области, на юге со 

Сморгонским и Ошмянским районами Гродненской области. На 

территории района расположены международные пограничные 

переходы: автомобильные «Котловка»,«Лоша» и железнодорожный 

«Гудогай». Автодорогами район связан с городами Минск, 

Молодечно, Лида, Гродно, Поставы, Полоцк, Витебск, Вильнюс. По 

территории района проходит железная дорога Минск – Вильнюс.  

Площадь района – 157,1 тыс. га. На территории района 

расположено 366 населенных пунктов. 

Площадь сельскохозяйственных угодий – 51,9 тыс. га, из них 

пашни – 34,2 тыс. га. Балл пашни -30,3. 

Население района составляет 28,6 тыс. человек, в том числе 

городское – 14,1 тыс. человек, сельское – 14,5 тыс. человек. 

Агропромышленныйкомплекс района представлен 5 

хозяйствами, в том числе коммунальными сельскохозяйственными 

унитарными предприятиями «Ворняны», «Гервяты», «Гудогай», 

«Михалишки», районным унитарным предприятием «Островецкий 

совхоз «Подольский». 

Промышленность района представлена республиканским 

унитарным предприятием «Белорусская атомная электростанция», 

Островецким районным унитарным предприятием жилищно-

коммунального хозяйства, производственным унитарным 

предприятием «ЦБК-картон», обществами с ограниченной 

ответственностью «Технопласт» и «Белтрос». 

Система образования включает 33 учреждений образования, в 

том числе 15 учреждений общего среднего образования, 1 

учреждение общего базового образования, 12 учреждений 

дошкольного образования, 1 центр коррекционного – развивающего 

обучения и реабилитации, 1 социально-педагогический центр, 1 

учреждение дополнительного образования детей и молодежи, 1 

стационарный оздоровительный лагерь, 1 дом семейного типа. 

Развитие культуры в районе обеспечивает 31 учреждение в 

сфере культуры, в том числе 13 учреждений клубного типа, 16 

библиотек, 1 музей, 1 детская школа искусств. 



Медицинскую помощь населению Островецкого района 

оказывает УЗ «Островецкая центральная районная клиническая 

больница», включающая стационарный лечебно-диагностический 

комплекс, районную поликлиннику, больницу сестринского ухода с 

амбулаторией врача общей практики, 3 амбулатории врача общей 

практики, 17 фельдшерско-акушерских пунктов, здравпункт на 

площадке строительства Белорусской атомной электростанции. 

Для организации физкультурно-оздоровительной работы 

функционируют 114 спортивных сооружений, в том числе: 1 стадион, 2 

стрелковых тира, 22 спортивных зала, 14 приспособленных помещений, 

1 нестандартный плавательный бассейн, 6 мини-бассейнов, 43 

спортивных площадки, 13 спортивных ядер и 12 других сооружений для 

занятий физической культурой и спортом. 

Торговое обслуживание населения района обеспечивают 

246 объектов розничной торговли торговой площадью 19,0 тыс. кв. 

метров и 58 объектов общественного питания, в том числе 

общедоступная сеть – 30 объектов. 

В районе на 1 января 2021 года зарегистрировано 126 субъектов 

малого и среднего предпринимательства (125 микро- и малых 

организаций, 1 организация среднего предпринимательства) и 421 

индивидуальных предпринимателей, от деятельности которых 

поступления в бюджет района составили 5,2 млн. рублей (удельный 

вес –1,6 процента).  

 


