
Выплата осуществляется в

рамках муниципальной

программы городского округа

Самара «Сохранение и

укрепление общественного

здоровья на территории

городского округа Самара» на

2020-2024 годы

Выплата предоставляется в 50% 

размере от стоимости договора

по присмотру и уходу за детьми. 

Куда предоставить документы

1. Любой офис

Многофункционального центра

предоставления государственных

(муниципальных) услуг (МФЦ)

2. Отделы по предоставлению мер

социальной поддержки

населению

Центральный отдел

(Железнодорожный, Ленинский, 

Октябрьский, Самарский районы) 

ул. Никитинская, д. 79, 

т. 337-10-47, 337-11-30)

Красноглинский отдел

ул. С. Лазо, д. 33,  

т. 950-52-70

Куйбышевский отдел

ул. Рижская, д. 9, 

т. 330-68-23

Безымянский отдел

(Промышленный, Советский

районы)

ул. Физкультурная, д. 100, 

т. 997-11-57, 995-30-88

Кировский район

пр. Металлургов, д.11, 

т. 992-24-14

время работы:

пн.-чт. 8.30-17.30, 

пт. 8.30-16.30, 

обед 12.30-13.18

Компенсация родительской

платы, взимаемой за

присмотр и уход за детьми в

возрасте от 1,5 до 6,5 лет в

частной дошкольной

образовательной

организации, отдельным

категориям медицинских

работников, работающих в

государственных

учреждениях

здравоохранения Самарской

области, расположенных на

территории городского

округа Самара



Право на получение

компенсационной выплаты

имеют:

- медицинские работники, 

являющиеся гражданами РФ,

работающие по основному месту

работы в государственных

учреждениях здравоохранения

Самарской области, 

расположенных на территории

городского округа Самара,

имеющие детей (ребенка) в

возрасте от 1,5 до 6,5 лет, 

посещающих частные

дошкольные образовательные

организации;

- родители ребенка не находятся в

отпуске по уходу за ребенком.

Категории получателей

- врач-терапевт участковый,

- врач-педиатр участковый,

- врач общей практики

(семейный врач),

- медицинская сестра участкового

врача-терапевта,

- медицинская сестра участкового

врача-педиатра,

- медицинская сестра врача

общей практики (семейного

врача)

Перечень документов:

- копии паспортов или иных документов, 

удостоверяющих личность заявителя и членов

его семьи;

- справка медицинского учреждения, в котором

работает заявитель, с указанием наименования

и юридического адреса медицинского

учреждения, номера, даты выдачи справки, 

фамилии, имени, отчества заявителя, 

занимаемой им должности по основному месту

работы и периода работы в данной должности в

медицинском учреждении, а также информации

о том, что медицинский работник не находится

в отпуске по уходу за ребенком, выданную не

ранее чем за 15 дней до даты подачи заявления;

- справка с места работы другого родителя с

указанием информации о том, что он не

находится в отпуске по уходу за ребенком, 

посещающим частную дошкольную

образовательную организацию, выданную не

ранее чем за 15 дней до дачи подачи заявления;

- копия договора по присмотру и уходу за

детьми в частной дошкольной образовательной

организации; 

- копия платежных документов, 

подтверждающих фактически произведенные

затраты по оплате стоимости договора, за

период, подлежащий компенсации;

- копия лицевого счета заявителя с указанием

реквизитов кредитной организации;

- копия СНИЛС заявителя.


