
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ СРЕДНИХ
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РАБОТНИКОВ
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4
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ

- Всеми муниципальными образованиями 

Самарской области реализуются 

муниципальные программы, содержащие 

различные меры поддержки медицинских 

работников: предоставление служебных 

жилых помещений, компенсация арендной 

платы, предоставление земельных 

участков для жилищного строительства, 

компенсация стоимости коммунальных 

услуг, предоставление денежных выплат 

целевым студентам, предоставление мест 

в дошкольных образовательных 

учреждениях детям медицинских 

работников, предоставление льгот на 

посещение физкультурно-

оздоровительных учреждений, 

предоставление льгот при посещении 

детьми платных кружков, секций 

муниципального подчинения, иные меры.

- О возможности получения мер 

социальной поддержки в рамках 

муниципальных программ необходимо 

обращаться в администрации 

муниципальных районов и городских 

округов Самарской области.

Информация о программах и 

планах, утвержденных в городских 

округах и муниципальных районах 

Самарской области

5
Первоочередной прием в детский сад 

детей медицинских работников 

первичного звена и скорой медицинской 

помощи государственных учреждений 

здравоохранения



1
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА В 

ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, НО НЕ БОЛЕЕ 30% 
ОТ СТОИМОСТИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:

- Средний медицинский персонал, 

работающий в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа, 

а также в ГБУЗ СО «Кинельская ЦБГиР»
и ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР»;

- Без ограничений по возрасту и стажу;

- Жилое помещение расположено в сельских 

населенных пунктах, поселках городского 

типа на территории Самарской области, 

а также в г.о. Кинель, г.о. Похвистнево 
Самарской области;

- Договор ипотечного кредитования 
заключен не ранее 01.01.2021;

- Жилое помещение может быть, как новым, 

так и приобретенным на вторичном 
рынке;

- Работник обязан вернуть компенсацию в 

полном объеме при увольнении из 

учреждения здравоохранения ранее пяти 
лет с даты получения компенсации.

ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:

- Компенсация первоначального взноса
по ипотечному кредиту;

- Предельный размер компенсации – 30% 

от стоимости жилого помещения, но не 
более 600 тыс. руб.

Подробная информация:

Тел.: 332-97-99,

333-09-57

2 ПРОГРАММА

«ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР» 3
ВЫПЛАТЫ ПРИ 

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ПО 

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:

- Предоставление единовременной 

выплаты в размере 500 тыс. руб. или 750 

тыс. руб. (в зависимости от удаленности 

места трудоустройства от г. Самара) с 

обязательством работы в учреждении не 
менее 5 лет;

- Денежные средства могут быть 

израсходованы на любые цели, в том 
числе на приобретение жилья;

- Гарантированное трудоустройство.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:

- Прибывшие/ переехавшие в текущем году 

в сельские населенные пункты и малые 
города Самарской области;

- Фельдшеры, а также акушерки и 

медицинские сестры фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов;

- Без ограничений по возрасту.

ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:

- Предоставление единовременной 

выплаты в размере 200 тыс. руб.

с обязательством работы 
в учреждении не менее 3 лет;

- Денежные средства могут быть 
израсходованы на любые цели;

- Гарантированное трудоустройство.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:

- Средние медицинские работники

согласно ежегодно утверждаемому 

министерством здравоохранения 
Самарской области перечню;

- Трудоустройство в год окончания 

учебного учреждения 

в государственные учреждения 

здравоохранения, подведомственные 

министерству здравоохранения 
Самарской области.

Подробная информация:

Тел.: 332-97-99,

333-09-57

Подробная информация:

Тел.: 332-97-99,

333-09-57


