
Меры социальной поддержки 

Департаментом здравоохранения реализуются мероприятия по повышению 

престижа профессии и закрепления специалистов в отрасли здравоохранения путем 

оказания адресных мер социальной поддержки и проведения региональных 

конкурсов профессионального мастерства.  

Программа «Земский доктор»/«Земский фельдшер» участвуют фельдшера 

ФАП и скорой медицинской помощи. Выплаты составляют от 500 до 750 тыс. руб. 

Предусмотрена денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг (услуг по теплоснабжению (отоплению) и освещению) в 

соответствии с Законом ВО от 14.10.2008 № 103-ОЗ. Данную меру социальной 

поддержки получают все медицинские работники, включая младший медицинский 

персонал, проживающие и работающие в сельской местности, а также рабочих 

поселках и поселках городского типа. 

С 2020 года Законом Воронежской области от 26.03.2020 № 21-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Воронежской области "О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Воронежской области"» устанавливаются 

дополнительные меры социальной поддержки медицинским работникам, 

оказывающим первичную доврачебную медико-санитарную помощь, первичную 

врачебную медико-санитарную помощь, скорую, в том числе скорую 

специализированную, медицинскую помощь: 

 1) ежемесячная денежная компенсация платы за наем жилого помещения по 

договору найма в размере, не превышающем 4500 рублей; 

 2) единовременная денежная выплата:  

- врачам и фельдшерам скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи - в размере 100000 рублей; 

- медицинским сестрам фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи - в размере 

50000 рублей; 

- фельдшерам фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 

расположенных на территории муниципальных районов Воронежской области, - в 

размере 50000 рублей. 

- врачам-терапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам, 

врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) – в 

размере 100000 рублей; 

- медицинским сестрам участковым, медицинским сестрам врачей общей 

практики (семейных врачей) – в размере 50000 рублей. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 «О 

дополнительной государственной социальной поддержке медицинских 

работников медицинских организаций, входящих в государственную и 

муниципальную системы здравоохранения и участвующих в базовой 

программе обязательного медицинского страхования либо территориальных 

программах обязательного медицинского страхования»  устанавливаются с  01 

января 2023 г. специальные социальные выплаты в государственных 

организациях, участвующих в реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования в следующих размерах: 

- врачи районных больниц, оказывающие медицинскую помощь в 

стационарных условиях – 18 500 рублей; 

- врачи, оказывающие первичную медицинскую помощь – 14 500 рублей; 

- врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) 

образованием, осуществляющие прижизненные гистологические и 

цитологические исследования – 11 500 рублей; 

- врачи станций (отделений) скорой медицинской помощи – 11 500 

рублей; 

- специалисты со средним медицинским образованием от 6 500 рублей до 

8 000 рублей; 

- младший медицинский персонал и медицинские сестры (фельдшеры) по 

приему и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи – 4500 

рублей. 

Специальные социальные выплаты будут осуществляться через Фонд 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации. 

 




