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-  Усть Ишимский  район  расположен  на  крайнем  
-   .  северо востокеОмскойобласти Площадь  района  

 составляет 7,9 . . , тыс кв км   чтов  процентном  
  5,6соотношениисоставляет  % от  территории

 Омской  .области  Центр района .с  -Усть Ишим 
находится  на   560 расстоянии  км  от . . г Омска  Это

  самыйудаленный   отадминистративного центра 
 районна  территории  области.



Площадь Усть-Ишимского района составляет 7,9 тыс. кв. км или 5,6 % 
территории  Омской области.

В состав Усть-Ишимского района входит 13 сельских поселений, состоящих 
из 51  населенного пункта.

Усть-Ишимский район связан с областным центром –
г. Омском автомобильной дорогой (538 км). Ближайшие железнодорожные 
станции  расположены в городах Ишим и Тобольск Тюменской области на 

расстоянии 300 км





Среднегодовая численность населения по  
состоянию на 1 января 2021 года – 9,9 тыс. человек.  
Плотность населения – 1,26 чел/кв.км.

На производстве продукции сельского  
хозяйства задействованы ресурсы 2  
сельскохозяйственных организаций, 4
крестьянских (фермерских) и 4 190  

личных подсобных хозяйств

Район располагает значительным запасом  
торфа и сапропеля. Только разведанные  

запасы различных видов торфа составляют  
85,4 мил.тон. Растениеводство при  

отсутствии достаточных площадей и земель с 
 хорошим содержанием гумуса экономически 

 не выгодно.
Главное богатство – лес.

В структуре лесонасаждений 26% занимают  
хвойные леса.



Предпринимателям и гражданам, планирующим 
 открытие собственного дела, оказывается  
регулярная информационная помощь.
Самостоятельно или с привлечением региональных  
организаций проводятся консультации по вопросам:
-участия в грантовых конкурсах регионального и  
муниципального уровней;
- составления бизнес-планов;
-подготовки пакета документов для участия в  
конкурсе приоритетных направлений развития и
расширения бизнеса, организации торговли вне 
 пределов Усть-Ишимского района;
-оказания помощи предпринимателям в получении  
микрозаймов, банковском кредитовании и
поручительстве .

В районе насчитывается
147  субъектов малого и

единиц 
 
среднегопредпринимательства, или 132,31 единицы в  

расчете на 10 тыс. человек населения. Доля  
среднесписочной численности работников  
малых и средних предприятий
в  среднесписочной численности работников  
всех предприятий и организаций
района  равна 34,46 %.



В целях обеспечения благоприятных условий развития малого и  
среднего предпринимательства на территории района реализуется  
подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

 Усть-Ишимском муниципальном районе», которая является  
составной частью муниципальной программы Усть-Ишимского  
муниципального района «Развитие экономического потенциала

Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 
2021-2027  годы».



Система образования Усть-Ишимского района на конец 2021года представлена:
-четырнадцатью общеобразовательными учреждениями, кроме того имеется 15 
 структурных подразделений: 6 основные общеобразовательные школы, 4 детских сада;
-4 дошкольными образовательными учреждениями, в том числе в районном  центре –1 
учреждение;
- двумя учреждениями дополнительного образования детей;
-двумя муниципальными казенными учреждениями, обеспечивающие информационно-  
методическое, финансово-экономическое и хозяйственное обслуживание учреждений;
- Комитетом образования Администрации Усть-Ишимского района, обеспечивающим
реализацию полномочий муниципального района в сфере образования.

Дом в котором мы  
живем МБОУ ДО Усть -  
Ишимский Дом детского творчества

Лицей «Альфа»

Детский сад





Сеть сферы культуры в Усть-Ишимском  
муниципальном районе состоит из пяти  
учреждений: бюджетное учреждение культуры
«Усть-Ишимский краеведческий музей»,  
бюджетное учреждение культуры «Усть-  
Ишимский межпоселенческий Центр культуры и  
досуга», казенное учреждение культуры «Усть-  
Ишимская межпоселенческая библиотека»,  
бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования «Усть-Ишимская  
школа искусств», МКУ «ЦФО и ХОУ в СК». В  
отрасли культуры трудятся 202 человека. В 
том  числе: в клубных учреждениях 42 человека, в 
 библиотечной системе 30 человек, и 12 человек 
в  сфере дополнительного образования детей.

Меры социальной поддержки молодых  
специалистов работников культуры:
•Единовременное пособие молодом специалистам в  
размере 50 000 руб. (в соответствии с  
Постановлением Правительства Омской области от 13  
апреля 2007 г. № 50-н «О единовременном пособии  
молодым специалистам учреждений культуры,  
расположенных на территориях муниципальных  
районов Омской области»),



Сеть клубных учреждений культуры состоит из головного  
учреждения БУК «Усть-Ишимский межпоселенческий Центр  
культуры и досуга» и входящих в состав 26 филиалов.
Число клубных формирований в за 2021 год составило 203
формирований, в которых занималось 2292 человек. Из 
 них:
для детей - 90 формирований, в которых заняты - 988 
человек;
для молодёжи - 28 формирования, в них количество
участников – 514 человек;
Делая анализ с 2020 годом, то наблюдаем стабильность в  
числе коллективов и его участников целом.
Работа клубных формирований осуществляется по двум  
направлениям:
-развитие творческих способностей населения в  
творческих коллективах;
- развитие индивидуальных способностей в 

любительских
объединениях по интересам.
Таким образом, деятельность клубных 
формирований
помогает населению не только скрасить свой досуг, но и 
 развивает творческие способности, дает возможность  
достигнуть результатов в реализации творческого  
потенциала.



-Усть Ишимский  ,краевведческий музей  являющийся  интересной  
достопримечательностью -Усть Ишимского района Омской 

,области   располагается  на  улице Горького поселка - .Усть Ишим

Музей начал свою работу в 1979 .г  Создателем учреждения является 
Симонов . .В В
– -  усть ишимский учитель ,истории   который  сумел привлечь к 

 работе  по  образованию музея студентов Омского .института  
 Гордостью музея  является  богатейший отдел ,природы  который 

содержит множество , материалов  посвященных природным 
ресурсам -Усть Ишимского .района  Своих  первых  посетителей -дом
музей принял в 1986 .г  А ровно через 10 лет ,музей  вошедший  в  
музейную сеть Омского ,района  получил статус .государственного  

 Учреждение  размещено в старинном деревянном ,здании  площадь 
которого составляет 108 . кв  .метров



Здравоохранение района

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области Усть-
Ишимская центральная районная больница (БУЗОО Усть-Ишимская
ЦРБ), является лечебно-диагностическим и консультативным
центром. Оказывает амбулаторно-поликлиническую

(как
плановую

так и экстренную), и круглосуточную стационарную,
соответствующую самым современным медицинским
стандартам,  помощь как жителям собственного, так и соседних 
районов.

На базе Усть-Ишимской ЦРБ предоставляются
рамках программы обязательного медицинского

гарантий, так

как бесплатные,
 страхования

Территориальной программы государственных  
платные медицинские услуги.



В структуре Усть-Ишимской ЦРБ, в комплексе, присутствует поликлиника, многопрофильный  
круглосуточный стационар, стационар дневного пребывания при поликлинике, офисы врачей  
общей практики, отделение скорой медицинской помощи. Для обслуживания сельского  
населения - фельдшерско акушерские пункты. Диагностическую службу представляют клинико- 
 диагностическая (общеклиническая и биохимическая) лаборатория, отделение ультразвуковой  
диагностики, кабинеты флюорографии, рентгенологический кабинет, службы ЛФК и  
физиотерапии

Бюджетному учреждению здравоохранения  
Омской области "Усть-Ишимская центральная  
районная больница" на постоянную и (или)   
временную работу требуются врачи педиатры,  
дерматовенеролог,  
инфекционист,   оториноларинголог,
невролог, акушер –  гинеколог,  
офтальмолог,  а также средний  
медицинский персонал (фельдшерско- 
 акушерский пункт,поликлиника,стационар).
Заработная плата специалистов с
высшим  медицинским
образованием составляет от
25000   до 50000   рублей,  специалистов
со  средним медицинским образованием от 
7000до
15000 рублей. Возможно совместительство, 
 профессиональная переподготовка.
Предоставляются меры социальной поддержки,
определённые федеральным и
областным  законодательством.
Предоставляется благоустроенное жильё.



В период с 1 февраля по 1 марта 2021 года на территории Усть- 
 Ишимского муниципального района Омской области проведен  
мониторинг текущей и перспективной потребности в  
специалистах и рабочих.



Потребность в работниках по видам экономической деятельности



На территории Усть-  
Ишимского Только по  
официальным данным 
 в нашем районе 60  
археологических  
памятников. Так что не 
 будет 
преувеличением  
сказать, что наша  
земля буквально  
"дышит" древностью.

В соответствии с указом 1631 года, на  
левом берегу Иртыша, в километре  
ниже ишимского устья, был поставлен  
Ишимский острог. Этот год и принято 
 считать годом основания Усть-Ишима



По интересующим Вас вопросам 
 обращаться по адресу:  
646580, Омская область,

С. Усть-Ишим,  
ул. Новаяя, д. 46

Усть-Ишимский отдел
МУ МТСР №6

email: ustihim 
_tu@omskmintrud.ru  тел.: 
+7(38150) 2-10-60

За период действия государственной программы Омской области «Оказание  
содействия добровольному переселению в Омской области  

соотечественников, проживающих за рубежом» с сентября 2009 года в Усть-  
Ишимский муниципальный район прибыл 34 участник программы и 21  

член их семей. В настоящее время на территории Усть-Ишимского  
муниципального района проживает 4 семьи из числа соотечественников.

mailto:_tu@omskmintrud.ru
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