

Информационный материал для рубрики газеты «Мы и здоровье»,
предназначенной молодым специалистам (Меры социальной поддержки,
направленные на улучшение жилищных условий медицинских специалистов)
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности направляет информационный материал для рубрики
газеты «Мы и здоровье», предназначенной молодым специалистам.
В Алтайском крае реализуется ряд программных мероприятий социальной поддержки, направленных на решение актуального вопроса обеспечения жильем специалистов медицинских организаций.
С 2012 года в Алтайском крае реализуется программа «Земский
доктор», направленная на привлечение и закрепление молодых врачей в
медицинских учреждениях сельской местности. На реализацию программы
«Земский доктор» в 2014 году направлено 146 млн. руб., в равных долях из
средств федерального и краевого бюджетов. В 2014 году единовременные
компенсационные выплаты в размере 1 млн. руб. получили 146 молодых
врачей, трудоустроившихся в медицинские организации, расположенные в
сельских населенных пунктах либо рабочих поселках края.
С целью повышения доступности первичной медико-санитарной
помощи населению Алтайского края, проживающему в сельской местности,
поэтапного устранения дефицита медицинских кадров, а также
дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников
принят указ Губернатора Алтайского края от 12.08.2014 № 122 «Об
осуществлении единовременных компенсационных выплат фельдшерам в
возрасте до 35 лет, прибывшим в 2014 году на работу в фельдшерскоакушерские пункты, расположенные в сельских населенных пунктах
Алтайского края», в соответствии с которым единовременные
компенсационные выплаты в размере 500 тыс. руб. из бюджета Алтайского
края получили 13 фельдшеров, прибывших для работы в фельдшерскоакушерских пунктах.
Полученные в рамках указанных программ средства молодые
специалисты имеют возможность направить на улучшение жилищных
условий.
Для
привлечения
и
закрепления
молодых
специалистов
администрациями всех муниципальных образований Алтайского края
подписано соглашение на реализацию мер социальной поддержки в
отношении молодых специалистов в сфере здравоохранения и приняты
муниципальные программы по кадровому обеспечению медицинских
организаций. Особенно актуальными являются такие муниципальные
программные мероприятия для малых городов Алтайского края,
медицинскими организациями которых оказывается медицинская помощь
сельскому населению края, однако действие программы «Земский доктор»
на малые города не распространяется.

В 2014 году принято постановление администрации г. Заринска от
07.10.2014 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение
обеспечения КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск»
медицинскими кадрами на 2014-2017 годы». Эта программа предусматривает
выплату подъемных средств при трудоустройстве молодым врачам в размере
10 тыс. руб., ежемесячную частичную компенсацию арендной платы за
жилье молодым врачам и средним медицинским работникам в размере
2 тыс. руб., предоставление 2 квартир по социальному найму в год
медицинским работникам. В рамках указанной программы в 2014 году
аренда жилья частично компенсируется 1 медицинской сестре.
С 2014 года действует постановление администрации Заринского
района от 02.09.2014 № 729 «Об утверждении программы «Улучшение
обеспечения Заринской районной больницы, филиала КГБУЗ «Центральная
городская больница, г. Заринск» кадрами на 2014-2016 годы». Данной
программой предусмотрена единовременная материальная помощь при
трудоустройстве молодым врачам и заведующим фельдшерско-акушерскими
пунктами в размере 20 тыс. руб., ежемесячную частичную компенсацию
арендной платы за жилье молодым врачам и средним медицинским
работникам в размере 3 тыс.руб. В рамках указанной программы
единовременную материальную помощь при трудоустройстве в 2014 году
получил 1 молодой фельдшер.
Администрация Змеиногорского района приняла постановление об
утверждении муниципальной программы «Кадровая политика в
здравоохранении МО Змеиногорский район Алтайского края на
2015-2020 годы». В ноябре текущего года врач-терапевт Корягина Т.А. на
основании постановления администрации Змеиногорского района от
31.10.2014 № 745 «О единовременной выплате на покупку жилья
Корягиной Т.А.» получила денежные средства в размере 1 млн. руб. из
средств районного бюджета.
С целью устранения кадрового дефицита в КГБУЗ «Городская
больница им. Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск» администрация города в
рамках целевой программы «Поддержка молодых семей в приобретении
жилья или улучшении жилищных условий в г. Новоалтайске» в 2014 году
приобрела жилье 3 молодым врачам и 4 специалистам со средним
медицинским образованием.
Кроме этого, Главным управлением Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической деятельности направлены в
межведомственную рабочую группу по развитию в Алтайском крае рынка
арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда для граждан,
имеющих невысокий уровень дохода, предложения по проектированию и
строительству арендного жилья для медработников за счет средств краевого
бюджета в рамках краевой адресной инвестиционной программы.



В 2014 году начато строительство 160-квартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Ляпидевского / 6-я Нагорная, для
работников медицинских учреждений медицинского кластера. Завершены
проектные работы и получено положительное заключение государственной
экспертизы по проекту: «Реконструкция здания лечебного корпуса
(поликлиники) КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»,
расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 97 под общежитие
для медработников».
В перспективе на 2016-2020 годы проектирование и строительство
многоквартирного жилого дома для персонала КГКУЗ «Алтайский краевой
противотуберкулезный
диспансер»
по
адресу
г.
Новоалтайск,
ул. Октябрьская, 2а общей площадью 5500 кв.м, который планируется сдать
в 2018 году, и жилого дома по адресу: г. Новоалтайск, ул. Белоярская,
1 общей площадью 8954 кв.м, который планируется сдать в 2019-2020 годах.

Главный специалист отдела по вопросам государственной службы и кадров Главного
управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
Чуканова Наталья Владимировна, тел. 62-86-51, эл. адрес: cnv@zdravalt.ru



