
Государственная программа  

«Земский доктор/Земский фельдшер» 
 

Как ей воспользоваться??????? 

Начиная с 2021 года к категориям получателей 

единовременной выплаты по программе  

«Земский доктор/Земский фельдшер» помимо 

врачей и фельдшеров отнесены также акушерки и 

медицинские сестры фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). 

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) 

— первичное доврачебное медицинское 

учреждение, оказывающее медико-санитарную 

помощь сельскому населению. Медицинский 

персонал ФАП осуществляет на закрепленной за 

ним территории комплекс лечебно-

профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий, оказывает 

больному первую доврачебную помощь на 

амбулаторном приеме и на дому. 

 

Единовременные выплаты акушеркам и 

медицинским сестрам: 

• 1 миллион рублей при устройстве на ФАП в 

районах Крайнего Севера; 

• 750 тысяч рублей при устройстве на ФАП 

удаленных и труднодоступных территориях края;  

• 500 тысяч рублей при трудоустройстве на ФАП. 

 

Обязательства медицинского работника, 

трудоустроенного по программе 

«Земский доктор/фельдшер 

а) исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет 

со дня заключения договора на должности; 

б) возвратить в краевой бюджет часть выплаты, 

рассчитанную пропорционально неотработанному 

периоду со дня прекращения трудового договора 

до истечения 5-летнего срока (в случае увольнения 

или призыва на службу); 

 

 

География ФАПов 

• в районах Крайнего Севера: г.Дудинка, 

с.Туруханск, с.Байкит, с. Ванавара (выплата 1 

млн.руб). 

• в труднодоступных районах: Бирилюсский, 

Боготольский, Большемуртинский, 

Дзержинский, Курагинский, Манский, 

Партизанский, Сухобузимский (выплата 750 

т.руб). 

• в районах края: Ачинский, Балахтинский, 

Емельяновский, Иланский, Ирбейский, 

Козульский, Манский, Назаровский, 

Рыбинский, Партизанский, Ужурский, 

Уярский, Шарыповский (выплата 500 т.руб). 

Как принять участие в программе 

«Земский доктор»? 

Шаг 1. Найти подходящую вакансию для 

трудоустройства. Как правило, перечень 

должностей размещается на сайте 

профильного комитета здравоохранения в 

субъекте. Например, перечень вакантных 

должностей для участия в программе в 

Красноярском крае можно найти на сайте 

Министерства здравоохранения 

Красноярского края; 

Шаг 2. Заключить трудовой договор с 

медицинской организацией и получить 

выписку из приказа о назначении на должность 

врача или фельдшера; 

Шаг 3. Пройти испытательный срок; 

Шаг 4. Собрать необходимый перечень 

документов (может отличаться в разных 

регионах) и обратиться в профильный орган 

власти в субъекте. Как правило, им является 

региональный комитет, министерство или 

управление здравоохранения (можно уточнить 

в отделе кадров медицинской организации). 

Также передать документы в профильный 

орган власти можно с помощью отдела кадров 

по месту работы; 

Шаг 5. Дождаться поступления денежных 

средств на указанные в заявлении реквизиты 

(перевод средств осуществляется в течение 30 

дней после подачи заявления).
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