
Право на получение

компенсационной выплаты имеют:

медицинские работники, являющиеся

гражданами РФ в возрасте не старше 35 

лет, получившие документ

государственного образца о высшем или

среднем профессиональном образовании,

работающие по основному месту работы

в государственных учреждениях

здравоохранения Самарской области, 

расположенных на территории

городского округа Самара, 

оказывающих первичную врачебную

медико-санитарную помощь в

амбулаторных условиях,

с момента окончания обучения прошло

не более 3 лет

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: 

- копия документа, удостоверяющего

личность заявителя;

- копия диплома об образовании;

- справка с места работы, 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 период работы в

данной должности в медицинском

учреждении, выданную не позднее, чем за

30 дней до даты подачи заявления;

- копия сберегательной книжки или иного

документа, содержащего информацию о

лицевом счете заявителя с указанием

реквизитов кредитной организации;

- копия СНИЛС заявителя. 



• Предоставляется в течение трех

лет после окончания обучения

(врачам – 5 тысяч рублей, 

медицинским сестрам – 3 

тысячи рублей).

• Выплата осуществляется в

рамках муниципальной

программы городского округа

Самара «Сохранение и

укрепление общественного

здоровья на территории

городского округа Самара» на

2020-2024 годы.

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

Ежемесячная денежная выплата

отдельным категориям

медицинских работников –

молодым специалистам, 

работающим в государственных

учреждениях здравоохранения

Самарской области, 

расположенных на территории

городского округа Самара, 

оказывающих первичную

врачебную медико-санитарную

помощь в амбулаторных

условиях


