


История омских исправительных учреждений нача-
лась с 1924 года. Сразу же после принятия первого 
Исправительно-трудового кодекса создается сельскохо-
зяйственная колония №1 на базе Черемуховской и Соснов-
ской волостей в 25 км от города Омска. 

В тридцатые годы создается 8 промышленных испра-
вительно-трудовых колоний, которые занимались лесоза-
готовкой, обработкой древесины, изготовлением мебели. 
В небольших объемах велась металлообработка и слесар-
ные работы. 

Второй этап развития исправительно-трудовых 
учреждений Омской области приходится на годы Великой 
Отечественной войны. В городе Омске открывались 
новые колонии, которые выполняли заказы Министерства 
обороны: изготавливали военное снаряжение, лыжи, 
деревянную тару, гранаты и мины.

Для создания мощного нефтеперерабатывающего 
промышленного комплекса в 1953 году из Кемеровской 
области в Омск передислоцировали подразделения 
«Камышлага».

В это время созданы исправительные учреждения № 
3, 7 и 8, которые существуют и ныне.

В семидесятые годы в УИТУ УВД Омской области 
создается мощная промышленная база по производству 
сельскохозяйственных машин, которые выпускались в 
кооперации с крупными объединениями.

В настоящее время в состав Управления федеральной 
службы исполнения наказаний России по Омской области 
входят 14 подразделений, в 9 из которых имеются 
промышленные Центры трудовой адаптации осужден-
ных и 2 лечебно-производственных мастерских с высоким 
уровнем технологической подготовки для производства 
широкого ассортимента изделий и услуг. В промышленно-
сти УИС ежегодно растут объемы производства, допол-
нительно привлекаются к труду тысячи осужденных. 

Основными направлениями производственной 
деятельности Центров трудовой адаптации осужден-
ных являются: выпуск сельскохозяйственного оборудова-
ния и запасных частей; металлообработка, изготовление 
металлоизделий и металлоконструкций; литейное произ-
водство; деревообрабатывающее производство, включа-
ющее полный цикл переработки древеси      ны; выпуск 
строительных материалов; легкая промышленность, 
включающая пошив спецодежды, форменного обмундиро-
вания, специальной и модельной обуви; производство и 
переработка продуктов питания; изготовление сувени-
ров и сувенирного оружия. Вся выпускаемая продукция 
соответствует требованиям государственных стандар-
тов и сертифицирована.

Большое внимание уделяется взаимодействию учреж-
дений с предприятиями малого и среднего бизнеса по 
созданию и развитию совместных производств. Так на 
территориях учреждений функционирует производство 
электродов, переработка полиэтилена, оказание услуг по 
центробежному литью металлоизделий их обработке и 
т.д.

Располагая свободными производственными площадя-
ми, опытным производственно-техническим персоналом, 
учреждения имеют возможность быстрого перепрофи-
лирования производства на выпуск востребованной на 
рынке продукции.

УФСИН России по Омской области приглашает к 
взаимовыгодному долгосрочному сотрудничеству по 
развитию производственной деятельности учреждения, 
организации и предприятия различных форм собственно-
сти. 

Начальник УФСИН Росии по Омской области
генерал-майор внутренней службы

К.А. Книс





















































ФКУ ЛИУ-2
г. Омск, п. Береговой, ул. 3-я Осенняя, 2 корп. 1
Приемная: 8 (3812) 98-12-42
Директор: 8 (3812) 98-20-21
Отдел маркетинга тел/факс: 8 (3812) 97-02-14
Email: liu2_omsk@mail.ru 

ФКУ ИК-8
г. Омск, Красноярский тракт, 64
Приемная тел/факс: 8 (3812) 21-77-97
Директор: 8 (3812) 21-77-97
Отдел маркетинга: 8 (3812) 21-77-93
Сайт: www.ik8omsk.narod.ru
Email: marketing_ik8@mail.ru 

ФКУ ИК-9
г. Омск, ул. 27-я Линия, 47А
Приемная: 8 (3812) 53-79-09
Директор: 8 (3812) 53-73-89
Отдел маркетинга тел/факс: 8 (3812) 53-69-61, 
53-75-89
Сайт: www. ik9omsk.wixsite.com/ik9omsk
Email: 9ik_omsk@mail.ru

ФКУ ИК-12
г. Омск, п. Осташково, Ноябрьская, 7 
Приемная тел/факс: 8 (3812) 43-20-90
Директор: 8 (3812) 97-09-40
Отдел маркетинга: 8 (3812) 97-09-40
Сайт: www.ik-12omsk.jimdo.com
Email: omsk-kolony12@mail.ru 

ФКУ КП-13
г. Омск, п. Осташково, ул. Осташковская, 23
Приемная тел/факс: 8 (3812) 96-65-78
Директор: 8 (3812) 96-65-78 
Отдел маркетинга: 8 (3812) 43-21-64
Сайт: www.kp13-omsk.ucoz.ru
Email: kp13_omsk@mail.ru

ФКУ ИК-5
г. Омск, с. Морозовка, ул. 25 Партсъезда, 12
Приемная тел/факс: 8 (3812) 96-65-80
Директор: 8 (3812) 96-65-80
Отдел маркетинга тел/факс: 8 (3812) 95-61-95
Email: 83812956195@mail.ru

ФКУ ИК-3
г. Омск, ул. Энтузиастов, 14
Приемная: 8 (3812) 64-21-32
Директор: 8 (3812) 64-22-14
Отдел маркетинга тел/факс: 8 (3812) 97-09-19
Сайт: www.ik3omsk.narod.ru
Email: 642147@mail.ru

ФКУ ИК-4
г. Исилькуль, Омская область, ул. Луговая, 1
Приемная: 8 (38173) 21-650
Директор: 8 (38173) 21-516
Отдел маркетинга тел/факс: 8 (38173) 21-516
Сайт: www.fguik486.ru
Email: fguik486@mail.ru

ФКУ ИК-6
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 176
Приемная тел/факс: 8 (3812) 96-65-23
Директор: 8 (3812) 36-84-43
Отдел маркетинга тел/факс: 8 (3812) 36-78-04, 
96-65-26
Сайт: www.omskfguik-6.narod.ru
Email: 369274@mail.ru   

ФКУ ИК-7
г. Омск, ул. Доковский проезд, 6
Приемная тел/факс: 8 (3812) 64-14-01
Директор: 8 (3812) 64-14-01
Отдел маркетинга тел/факс: 8 (3812) 64-13-15, 
97-65-34
Email: marketing_ik7omsk@mail.ru     


