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Краткая информация о Курганской области 
 
Курганская область расположена на юге Западно-Сибирской равнины, на стыке Урала и Сибири. 
Регион граничит с Республикой Казахстан, Тюменской, Челябинской, Свердловской областями.  
 
Экономически перспективным видом деятельности является разработка урановых руд 
и бентонитовых глин. Большое экономическое значение имеет эксплуатация месторождений 
минеральных вод. Наиболее крупное из них — Шадринское месторождение хлоридных 
углекислых натриевых минеральных вод, аналогов которым в Уральском регионе нет.  
 
Экономическую ситуацию в промышленном производстве области определяют обрабатывающие 
производства. Ведущими отраслями являются машиностроение и металлообработка, пищевая и 
химическая промышленность.  
 
Обеспеченность теплом и влагой, наличие больших площадей черноземных почв являются 
благоприятными факторами для развития сельскохозяйственного производства Зауралья, в том 
числе для выращивания озимых и яровых зерновых культур, овощей, картофеля, ранних гибридов 
кукурузы по зерновой технологии, производства говядины, свинины, продукции птицеводства, а в 
юго-восточной части - также для развития овцеводства. 
 
Курганская область является регионом, в котором сосредоточены разнообразные лечебно-
оздоровительные факторы: благоприятный климат, лечебные минеральные воды и грязи, 
наработанные методики эффективного оздоровления.  
 
Краткое описание территорий вселения 
 
«Звериноголовский район» (территория вселения категории «А») расположен на юге Курганской 
области, граничит с Республикой Казахстан, Притобольным и Куртамышским районами области. 
Удаленность от областного центра – г. Курган - 130 км.  
 
В структуре ведущих отраслей экономики района основную долю занимает торговля, 
строительство, промышленность и сельское хозяйство.  
 
Система здравоохранения района включает в себя 22 учреждения. 
 
В районе имеется 5 дошкольных и 13 общеобразовательных учреждений. Из учебных заведений 
профессионального образования на территории района функционирует «Профессиональное 
училище № 21». 
 
«Куртамышский район» (территория вселения категории «А») расположен в юго-западной части 
Курганской области, граничит с Республикой Казахстан.  
 



На территории района имеется 6 месторождений глин различного назначения, в том числе 
огнеупорных, охристых и пестроцветных глин. 
 
Ведущими отраслями Куртамышского района являются сельское хозяйство, промышленность, 
строительство и торговля. 
 
В Куртамышском районе имеется 65 учреждений здравоохранения, 40 общеобразовательных и 15 
дошкольных образовательных учреждений.  
 
«Макушинский район» (территория вселения категории «А») расположен в восточной части 
Курганской области, граничит с Республикой Казахстан, Петуховским, Половинским районами. 
Удаленность от областного центра - 130 км. 
 
Ведущими отраслями экономики района являются сельское хозяйство и промышленность.  
 
Система здравоохранения района включает в себя 41 учреждение. 
 
В районе имеется 19 детских дошкольных и 29 общеобразовательных учреждений. Из учебных 
заведений профессионального образования на территории района функционируют 
профессиональное училище № 28 и медицинское училище. 
 
«Петуховский район» (территория вселения категории «А») граничит, в том числе с Республикой 
Казахстан, Тюменской областью и Макушинским районом области.  
 
В городе Петухово имеется два крупных предприятия по линии ОАО «РЖД». Из предприятий 
переработки сельскохозяйственной продукции - хлебоприемный пункт, элеватор, комбинат 
молочных продуктов, пищекомбинат, два автотранспортных предприятия, дорожно-ремонтно-
строительное предприятие, несколько предприятий, принадлежащих частным 
предпринимателям.  
 
В районе функционируют 6 детских садов, 28 общеобразовательных учреждений. В городе 
имеется одно среднее специальное учебное заведение - техникум механизации и 
электрификации сельского хозяйства. 
 
Действуют центральная районная больница, поликлиника, амбулатория общей врачебной 
практики и 30 сельских ФАПов. 
 
«Половинский район» (территория вселения категории «А») расположен в южной части 
Курганской области, граничит, в том числе с Республикой Казахстан, Макушинским и 
Притобольным районами. Удаленность от г. Курган составляет 88 км. Административный центр - 
село Половинное.  
 
Ведущей отраслью экономики района является сельское хозяйство. 
 
Для оказания медицинской помощи населению в районе функционируют центральная районная 
больница, 1 амбулаторно-поликлиническое учреждение, 29 ФАПов. В районе работают 12 
дневных государственных общеобразовательных школ, 5 школ начального образования и 1 
вечерняя школа, 4 дошкольных общеобразовательных учреждения.  



 
«Притобольный район» (территория вселения категории «А») расположен на юге Курганской 
области, граничит с Звериноголовским, Куртамышским, Половинским районами, Республикой 
Казахстан. Удаленность от г. Курган - 64 км.  
 
Ведущей отраслью экономики района является сельское хозяйство (растениеводство).  
 
В районе функционирует 8 средних, 6 основных и 9 начальных школ, 27 ФАПов и центральная 
районная больница. Работает два поста скорой медицинской помощи. Сформировано 4 
терапевтических и 2 педиатрических участка.  
 
«Целинный район» (территория вселения категории «А») расположен на юге области в 
лесостепной зоне.  
 
Главное богатство района – обширные сельскохозяйственные угодья. Имеются залежи 
магнезитовых руд, строительных глин. 
 
В районе функционирует 10 средних, 6 основных, 15 начальных школ, 2 учреждения 
дополнительного образования. На территории района имеется образовательное учреждение 
регионального значения – ПУ-36. 
 
Здравоохранение представлено Центральной районной больницей, 4 врачебными 
амбулаториями, 33 ФАПами. 
 

Управление государственной службы занятости населения Курганской области: 

Адрес: 640026, г. Курган, ул. М. Горького, д. 190  
Тел.: 8 (3522) 57-44-18, 45-82-59 
Управление ФМС России по Курганской области: 
Адрес: 640026, г. Курган, ул. Советская, д. 128  
Тел.: 8 (3522) 49-45-37, 49-47-41, 49-47-44 
Официальный сайт: http://fms45.ru 


