

Информационный материал для рубрики газеты «Мы и здоровье»,
предназначенной молодым специалистам (обеспечение жильем молодых
специалистов медицинских организаций Алтайского края)
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности направляет информационный материал для рубрики
газеты «Мы и здоровье», предназначенной молодым специалистам.
Для привлечения и закрепления молодых специалистов в медицинские
организации в Алтайском крае реализуется ряд программных мероприятий
социальной поддержки, в том числе направленных на решение актуального
вопроса обеспечения жильем молодых специалистов.
На основании постановления Администрации Алтайского края от
29.12.2010 № 590 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2011-2015 годы» на территории Алтайского края реализуется долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае». В 2013 году 338 молодых медицинских специалистов приобрели жилье, участвуя в
указанной программе, в том числе 226 врачей и 162 средних медицинских
работника.
Согласно постановлению Администрации Алтайского края от
25.04.2012 № 211 «Об утверждении перечня отдельных категорий граждан,
которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов,
создаваемых в целях реализации Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства», оснований включения указанных граждан в
списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов, и правил формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов» медицинские работники, проработавшие в медицинских организациях края более 3 лет, могут
воспользоваться правом вступить в жилищно-строительные кооперативы для
улучшения своих жилищных условий.
В 2013 году улучшили свои жилищные условия 100 сельских медицинских работников, воспользовавшиеся федеральной целевой программой
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года», реализуемой в Алтайском крае на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной
целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года» на основании постановления Администрации Алтайского края от 02.08.2011 № 420 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012 - 2020 годы».
С 2012 года на основании статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в Алтайском крае реализуется программа «Земский доктор». За два
года реализации данной программы единовременные компенсационные вы-

платы получили 405 медицинских работников в возрасте до 35 лет, прибывшие после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования или переехавшие на работу в сельский населенный
пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта. Полученные в
качестве единовременных компенсационных выплат средства в размере 1
(одного) миллиона рублей молодые специалисты имеют возможность направить на улучшение своих жилищных условий.
Частично проблема обеспечения молодых специалистов жильем решается за счет предоставления ведомственного жилья и жилья по социальному
найму. В 2013 году количество сотрудников медицинских организаций края,
получивших социальное жилье, составило 145 человек, в том числе 81 врач и
64 средних медицинских работника.
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