
           Территория, границы, географическое положение 

Территория 

Ямало-Ненецкий автономный округ расположен в арктической зоне на севере 

крупнейшей в мире Западно-Сибирской равнины и занимает обширную площадь в 769 

тыс. кв. км. Более половины округа расположено за 

Полярным кругом. Граничит с Ханты-Мансийским, 

Ненецким, автономными округами, Республикой Коми 

и Красноярским краем, (включая острова в Карском 

море). В округе насчитывается 58 муниципальных 

образований (на 1 января 2012 г.) – в т. ч.: 

муниципальных районов – 7, городских округов – 6, 

городских поселений – 8, сельских поселений – болнее 

103.  Крупные города - Салехард, Ноябрьск, Новый 

Уренгой, Надым. Административный центр - г. 

Салехард. Расположен в 2436 км к северо-востоку от 

Москвы и в 1982 км от Тюмени, на правом берегу Оби, 

при впадении в неё реки Полуй, у Северного полярного круга.   
 

Географическое положение 
 

Территория автономного округа охватывает низовья Оби с притоками, бассейны 

рек Надыма, Пура и Таза, полуострова Ямал, Тазовский, Гыданский, группу островов в 

Карском море (Белый, Шокальский, Неупокоева, Олений и 

др.), а также восточные склоны Приполярья, Полярного 

Урала. Крайняя северная точка материковой части находится 

на Ямале под 73 градуса 30 минут северной широты, что 

полностью соответствует ненецкому значению 

названия полуострова - Край Земли. Северная граница округа, 

омываемая водами Карского моря, имеет протяженность 5100 

км и является частью Государственной границы Российской 

Федерации (около 900 км). На западе, по Уральскому хребту, 

Ямало-Ненецкий автономный округ граничит с Архангельской областью и 

Республикой Коми, на юге - с Ханты-Мансийским автономным округом, на востоке - с 

Красноярским краем.  

 

Географическая близость к глобальным 

транспортным коммуникациям: 

 
Северный морской путь, западный сектор трассы 

Северного морского пути от Норвежского до Карского 

моря уже готов для регулярного плавания с продленным 

сроком навигации. Северный морской путь 

обеспечивает прямой выход товаропроизводителей 

автономного округа на мировой рынок. Железнодорожные линии, составившие основу 

проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный», включены в Транспортную 

стратегию Российской Федерации на период до 2020 г. 

http://www.yamal-spb.ru/26
http://www.yamal.ru/new/obinf04.htm


 

  

 Проверь себя: 

?! 

1. Сколько городов и районов входит в состав ЯНАО? 

2. Назовите всех «соседей» ЯНАО. 

3. Водами какого моря омывается северная граница округа? Какова её 

протяженность? 

 

 

 

 

 

1.Заполните контурную карту «ГП ЯНАО» 

2. Пользуясь физической картой России, вычислите расстояние от г. Салехарда до: 

а) г.Тюмень 

б) г.Москва 

в) Вашего населенного пункта  

 

 

Разработайте маршруты от Москвы до Салехарда, на разных видах транспорта. 


