
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ВРАЧЕЙ

В САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ
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КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ В 

РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ 

БАНКОВСКОЙ ПРОЦЕНТНОЙ 

СТАВКИ ИПОТЕЧНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТА

5
Первоочередной прием в детский 

сад детей медицинских работников 

первичного звена и скорой 

медицинской помощи 

государственных учреждений 

здравоохранения

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:

- Врач в возрасте до 40 лет (включительно)

на дату заключения договора ипотечного 

кредитования;

- Занимает должность по основному месту 

работы в учреждении в размере не менее 

1,0 ставки;

- Наличие собственности (индивидуальной, 

совместной или долевой) на объект

недвижимого имущества, приобретенного 

за счет средств ипотечного кредитования, 

расположенный на территории 

Самарской области;

- Ранее не получал компенсацию расходов;

- Осуществляет трудовую деятельность в 

одном и том же учреждении в течение всего 

срока получения компенсации расходов (для 

получения выплаты на протяжении 3 лет);

- Договор ипотеки заключен не ранее 01.01.2020.

ХАРАКТЕРИСТИКА 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:
- Компенсация расходов предоставляется 

в размере не более 100 000 рублей в год;
- Право на получение компенсации расходов 

предоставляется молодым врачам ежегодно 
в течение 3 лет;

- Общая сумма компенсации расходов 
в течение 3 лет не должна превышать
300 000 рублей.



1 ПРОГРАММА

«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:

- Прибывшие/ переехавшие в текущем году 

в сельские населенные пункты и 
малые города Самарской области;

- Врачи согласно реестру должностей, 
утверждаемого Минздравом РФ;

- Без ограничений по возрасту.

ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:

- Предоставление единовременной 

выплаты в размере 1 млн. руб. или 1,5 

млн. 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.

Подробная информация:

Тел.: 332-97-99,

333-09-57
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ВЫПЛАТЫ ПРИ 

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ПО 

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

КОМПЕНСАЦИИ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА В 

ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, НО НЕ БОЛЕЕ 

30% ОТ СТОИМОСТИ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯХАРАКТЕРИСТИКА

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:

- Предоставление единовременной 

выплаты в размере 200 тыс. руб. с 

обязательством работы в учреждении не 

менее 3 лет, а для наиболее дефицитных 

должностей – врачи общей практики и все 

врачи в составе бригад скорой 
медицинской помощи – 300 тыс. руб.;

- Денежные средства могут быть 
израсходованы на любые цели;

- Гарантированное трудоустройство.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:

- Врачи согласно ежегодно утверждаемому 

министерством здравоохранения 
Самарской области перечню;

- Трудоустройство в год окончания 

учебного учреждения в государственные 

учреждения здравоохранения, 

подведомственные министерству 
здравоохранения Самарской области.

ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:

- Компенсация первоначального 
взноса по ипотечному кредиту;

- Предельный размер компенсации –

30% от стоимости жилого помещения, 
но не более 600 тыс. руб.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:

- Врачи, работающие 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 субсидию 

в полном объеме при увольнении 

из учреждения здравоохранения ранее 

пяти лет с даты получения 
компенсации.

Подробная информация:

Тел.: 332-97-99,

333-09-57


