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Краткая информация об Омской области 
 
Омская область расположена в юго-восточной части Западно- Сибирской равнины, в междуречье 
Оби и Иртыша. На западе и севере она граничит с Тюменской областью, на востоке с Томской и 
Новосибирской областями, на юге и юго-западе с Республикой Казахстан. Расстояние от Омска до 
Москвы 2555 км. 
 
В недрах Прииртышья открыт 21 вид полезных ископаемых (нефть, газ, торф, рудные пески 
циркония и титана, болотные мергели, сапропели, минеральные соли, лечебные грязи). На 
территории области имеется значительный запас древесины. 
 
Омская область – один из крупнейших промышленно-аграрных регионов Западной Сибири. По 
объемам производства зерна, мяса и молока Омская область входит в 10 лидирующих регионов 
России.  
 
Краткое описание территорий вселения 
 
«Город Омск» (территория вселения категории «Б») – административный центр области, один из 
ведущих промышленных и культурных центров России. Он находится на пересечении важнейших 
коммуникаций (железнодорожных, водных, автомобильных, авиационных и др.), связывающих 
европейский и азиатский континенты, а также север Западной Сибири и Центральную Азию, что 
является основой для его экономического, социального и культурного развития.  
 
В структуре выпуска промышленного производства города Омска наибольший удельный вес 
занимает производство нефтепродуктов, пищевых продуктов, химическое производство, 
производство резиновых и пластмассовых изделий, электрооборудования. 
 
Медицинскую помощь населению города оказывают 61 больничное учреждение и 208 
амбулаторно-поликлинических учреждений. 
 
В городе действует разветвленная сеть учреждений муниципальной системы общего и 
дополнительного образования детей. В системе образования города работают 188 дошкольных 
образовательных учреждений, 203 дневных и вечерних общеобразовательных муниципальных 
учреждения, 36 учреждений среднего и 26 высшего профессионального образования (включая 
филиалы).  
 
«Шербакульский муниципальный район» (территория вселения категории «А») расположен в 
степной зоне Омской области, на юге граничит с Республикой Казахстан. Основными 
производителями промышленной продукции в районе являются сельскохозяйственные 
предприятия. Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства занимает 
пищевая промышленность.  
 



В районе работает 54 образовательных учреждения: 14 учреждений дошкольного образования, 16 
начальных общеобразовательных школ, 6 основных общеобразовательных школ, 11 средних 
общеобразовательных школ, один лицей, 2 учреждения дополнительного образования. 
Профессиональным обучением и подготовкой кадров занимается ГОУ НПО «Профессиональное 
училище - 17». 
 
Медицинскую помощь населению оказывает одно больничное учреждение, 31 ФАП. 
 
«Называевский муниципальный район» (территория вселения категории «А») расположен на 
западе Омской области. Расстояние от районного центра до г. Омска составляет 149 км по 
железной дороге и 206 км по автомобильной. 
 
Основу промышленного комплекса района составляют перерабатывающие производства.  
 
Общеобразовательную подготовку в районе ведут 59 учреждений, 2 учреждения 
дополнительного образования. Профессиональную подготовку осуществляют 3 образовательных 
учреждения по очно-заочной форме, в том числе ГОУ НПО «Профессиональное училище – 33». 
 
Медицинское обслуживание в районе осуществляет одно больничное учреждение, 2 
амбулаторно-поликлинических учреждения, 40 ФАПов. 
 
«Саргатский муниципальный район» (территория вселения категории «Б») расположен в 
лесостепной зоне, в центральной части Омской области. Удаленность районного центра - рабочего 
посёлка Саргатское от г. Омска - 109 км. 
 
Ведущими отраслями промышленности района являются пищевая, обрабатывающая (лесная), 
выработка теплоэнергии.  
 
На территории района расположены 21 общеобразовательное учреждение, 2 учреждения 
дополнительного образования. Профессиональным обучением и подготовкой кадров в 
Саргатском районе занимаются два учреждения профессионального образования. 
 
Сеть учреждений здравоохранения состоит из Саргатской ЦРБ, одного амбулаторно-
поликлинического учреждения, 28 ФАПов.  
 
«Тевризский муниципальный район» (территория вселения категории «Б»)расположен в 
северной части Омской области. По величине занимаемой территории район относится к самым 
крупным среди сельских районов области. Центр муниципального образования – рабочий 
поселок Тевриз, расположен на левом берегу реки Иртыш.  
 
Промышленность в районе представлена в основном перерабатывающим производством: лесной 
(заготовка и переработка), пищевой (переработка молока, мяса и хлебопечение), а также 
строительной (производство кирпича) отраслями.  
 
Сеть образовательных учреждений муниципального образования включает 5 дневных начальных, 
7 дневных основных, 14 дневных средних общеобразовательных школ, вечернюю 
общеобразовательную школу, 11 детских дошкольных учреждений. Профессиональным 



обучением и подготовкой кадров в районе занимается ГОУ НПО «Профессиональное училище – 
38». 
 
Медицинскую помощь населению оказывает муниципальное учреждение здравоохранения 
«Тевризская центральная районная больница». Функционирует поликлиника, стационар, 25 
ФАПов. 
 
«Крутинский муниципальный район» (территория вселения категории «Б») расположен в северо-
западной части Омской области. Промышленность в районе представлена в основном 
перерабатывающим производством. 
 
В районе имеется центральная районная поликлиника, стационар, 7 врачебных амбулаторий, 29 
ФАПов. 
 
На территории района находится 43 муниципальных образовательных учреждения, из них одна 
гимназия, 11 средних общеобразовательных школ, 4 основных общеобразовательных школы, 15 
начальных общеобразовательных школ, 10 дошкольных образовательных учреждений, 2 
учреждения дополнительного образования. 
 
«Колосовский муниципальный район» (территория вселения категории «Б») расположен в 
центре Омской области. Расстояние от районного центра до г. Омска составляет 230 км. 
 
Основу промышленного комплекса Колосовского муниципального района составляют 
перерабатывающие производства. 
 
Сфера здравоохранения представлена одним больничным учреждением, одним амбулаторно-
поликлиническим учреждением, 24 ФАПами. 
 
На территории района находятся 16 дневных образовательных учреждений, 8 дошкольных 
образовательных учреждений. Профессиональным обучением и подготовкой кадров в районе 
занимается ГОУ НПО «Профессиональное училище – 55». 
 
«Усть-Ишимский муниципальный район» (территория вселения категории «Б») находится на 
севере Омской области в лесной зоне. 
 
Промышленность района представлена деревообрабатывающими предприятиями. 
 
В систему общего образования района входят 20 общеобразовательных школ, в том числе один 
лицей, 9 средних общеобразовательных школ, 9 основных общеобразовательных школ, 1 
начальная школа-сад. 
В районе имеется 1 больничное учреждение, 1 амбулаторно-поликлиническое учреждение, 21 
ФАП.  
 

 
Министерство труда и социального развития Омской области: 
Адрес: 644007, г. Омск, ул. Яковлева, д. 6 
Тел.: 8 (3812) 25-25-01, 24-23-34 
Управление ФМС России по Омской области: 



Адрес: 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 179 а  
Тел.: 8 (3812) 36-73-07 
Официальный сайт: http://ufms.omsk.ru/ 


