
Государственная программа 

“Земский Фельдшер” (что даёт) в 2021 году 

 
Жители всех регионов и дальних уголков страны нуждаются в 

периодическом медицинском осмотре и возможности обратиться за экстренной 

помощью. Однако, молодые специалисты и высококвалифицированный персонал 

поликлиник стремится переехать в большие города, мало кого устраивает жизнь в 

селах и деревнях. Чтобы как-то решить эту проблему, Правительством 

разработана государственная программа “Земский фельдшер”, предполагающая 

выплату крупных денежных сумм медперсоналу, готовому перебраться в ПГТ, 

рабочие поселки и маленькие города России для осуществления в них трудовой 

деятельности. Этот проект является дополнением к программе “Земский доктор” 

– он также является весьма актуальным с учетом того факта, что мед. учреждения 

нуждаются не только в докторах с высшим образованием, но и в кадрах среднего 

медицинского звена. Разберемся, какие условия программы “Земский фельдшер” 

в регионах в 2021 году, и какие изменения недавно были внесены в положения 

госпрограммы. 

 

Государственная программа 

“Земский фельдшер”: основная информация 

 

Программа “Земский фельдшер” разработана федеральным 

Правительством, однако, она считается региональной на том основании, что 

действует проект лишь на территории субъектов, власти которых отмечают 

острую нуждаемость в медицинском персонале среднего звена и готовы ради 

привлечения новых сотрудников внедрить программу в действие. 

Целью финансирования программы является обеспечение 

качественным и своевременным медицинским обслуживанием жителей 

каждого региона России, в том числе малонаселенных и отдаленных населенных 

пунктов. Власти тем самым пытаются уравнять право городских и сельских 

жителей на доступность услуг медицинского характера. 

Более того, попутно решаются следующие важнейшие задачи властей: 

 к работе в сельских медицинских учреждениях привлекается молодежь, и тем 

самым происходит омоложение кадрового состава; 

 осуществляется улучшение жилищных условий медработников или решаются 

насущные жилищные проблемы медицинского персонала; 

 увеличивается авторитет должности фельдшера в селе. 

Программа уже в настоящее время приносит существенную пользу россиянам, 

поэтому: 

 Правительство РФ обсуждает возможность продления действия проекта “Земский 

фельдшер” до 2021 года; 

 в текущем 2021 году планируется увеличить число получателей гранта в полтора 

раза. 

 



Государственная программа 

“Земский фельдшер”: последние новости 

 

Ранее госпрограмма “Земский фельдшер” допускала получение 

единовременной поощрительной выплаты фельдшерами в возрасте не более 50 

лет в случае их готовности перебраться в маленькие населенные пункты для 

работы в местных медицинских учреждениях. 

С недавних пор (после вступления в силу Постановления Правительства РФ 

от 18 октября 2021 года № 1347) право на получение выплаты в случае 

трудоустройства в поселках, маленьких городах и ПГС возникло также и у 

фельдшеров, чей возраст превышает отметку в 50 лет. Размер вознаграждения при 

этом остается прежним. 

 

Кто вправе принять участие в программе  

 (какие условия программы “Земский фельдшер”) 

 

 

 

 

№ 

п/п. 

Обязательное требование к 

участникам программы 
Уточнение 

1 

Соответствие возраста 

участника заявленным 

требованиям 

Федеральные власти официально увеличили 

возраст претендентов на участие в программе. 

Однако, в некоторых регионах власти по-

прежнему требуют от кандидатов быть не 

старше 50 лет (иногда 35-45 лет). 

2 

Оконченное медицинское 

образование (в средних 

профессиональных учебных 

заведениях) 

Наличие диплома государственного образца с 

отметкой о приобретенной специальности 

фельдшера обязательно для участия в 

программе. 

3 

Проживание на территории 

выбранного населенного 

пункта по месту 

трудоустройства (в регионе, 

участвующем в проекте) 

На все время действия контракта фельдшер 

обязан проживать на постоянной основе в селе, 

ПГТ, малонаселенном городе или в рабочем 

поселке, с учреждением которого медработник 

заключил договор о трудоустройстве. 

4 
Обязательная отработка 

положенного срока 

Контракты с фельдшерами, получившими 

грант, заключаются на срок от 5 лет. В течение 

этого срока фельдшер должен трудиться на 

полную ставку. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336150/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336150/


Важно! Медицинский работник, решивший принять участие в 

государственной программе, обязан подписать договор с департаментом 

здравоохранения и медицинской организацией по новому месту трудоустройства. 

Срок действия контракта должен составить не менее 5 лет (в этот период не 

включается время пребывания в отпуске по уходу за ребенком до полутора, трех 

лет и более). 

Контракт с кандидатом на участие в госпрограмме может быть заключен 

только при условии соблюдения следующих требований: 

Ранее необходимо было также соответствовать установленному программой 

возрасту. В 2018 году предельным возрастом участника был возраст в 45 лет. 

Затем в большинстве регионов он был увеличен до 50 лет. Однако, до сих пор 

власти отдельных субъектов требуют от кандидатов подавать заявки на участие в 

программе только в случае, если им не исполнилось 35 лет (в таких регионах 

особо важной задачей является омоложение штата). 

Важно! Окончательный перечень условий участия в программе “Земский 

фельдшер” можно уточнить у властей выбранного региона, поскольку правление 

субъектов РФ вправе корректировать условия в зависимости от ситуации с 

медицинским персоналом в подведомственном им регионе. 

 

Какие документы нужно подготовить  

для участия в программе “Земский фельдшер” 

 

Министерство здравоохранения требует от кандидатов на участие в программе 

“Земский фельдшер” предоставления следующих документов: 

1. Паспорта РФ. 

2. Трудовой книжки (должны быть сведения о стаже в медицинской сфере). 

3. Диплом (сертификат) государственного образца о полученном медицинском 

образовании, приложения к нему. 

4. Штамп о регистрации в выбранном для трудоустройства регионе (или иной 

документов, подтверждающий наличие прописки). 

5. Трудовой договор с медицинским учреждением в регионе. 

6. Контракт с Минздравом РФ с обязательным указанием:  

 должности, на которую принимается работник (фельдшер); 

 подсчета продолжительности медицинского стажа (без принятия во 

внимание отпуска по уходу за ребенком); 

 длительность рабочего дня (фельдшер должен быть принят на полную 

ставку). 

7. Заявления на получение единовременной выплаты. 

 

Государственная программа “Земский фельдшер”  

 (список льгот и выплат) в 2021 году 

 

Участник программы “Земский фельдшер” получает единовременный 

грант в размере 500 000 рублей (так называемые “подъемные”) в качестве 

денежного вознаграждения. При этом власти страны и региона не требуют отчета 



в том, как средства расходуются – это остается на усмотрение фельдшера. 

Средства перечисляются на счет заявителя из бюджета регионального отделения 

Минздрава РФ (60% суммы оплачивает Фонд обязательного медицинского 

страхования, оставшиеся 40% – регион). 

Важно! Компенсационную выплату участники программы “Земский 

фельдшер” могут получить не позднее чем через 30 календарных дней с даты 

заключения контракта с департаментом здравоохранения. 

Помимо льгот и выплат, которые обещает федеральная программа “Земский 

фельдшер”, медицинский работник, согласившийся переехать в 

малонаселенный город, получает возможность оформить все прочие 

привилегии, действующие в данном субъекте РФ – это могут быть 

компенсации стоимости жилищно-коммунальных услуг, бесплатный проезд 

внутри региона и прочие меры поддержки. 

 

Куда обращаться за информацией  

об участии в программе “Земский фельдшер” 

 

Фельдшерам, которые слышали о возможности участия в программе 

“Земский фельдшер”, но не знают, где получить подробную информацию об 

условиях ее проведения в интересующем их регионе, следует знать, что: 

 все актуальные сведения о госпрограмме включены в Единый федеральный 

регистр, доступ к которому имеется у всех медицинских учреждений страны (а 

потому информация доступна по текущему месту работы/жительства фельдшера); 

 договориться о принятии участия в программе можно в подразделениях 

Минздрава России. 

 

Государственная программа  

“Земский фельдшер” – законодательное регулирование 

 

Каждый год власти регионов пересматривают перечень должностей и 

медперсонала, в которых в настоящее время остро нуждается население субъекта 

РФ. Поэтому медицинским работникам среднего звена, обдумывающим 

возможность переезда в тот или иной малонаселенный пункт с целью 

трудоустройства, рекомендуется связаться с сотрудниками департамента 

региональных администраций и региональных подразделений Министерства 

здравоохранения РФ – обратившимся с радостью разъяснят подробности, т.к. 

местные власти заинтересованы в получении новых работников поликлиник. 

Подробности государственной программы “Земский фельдшер” можно 

узнать, изучив текст следующих законодательных и нормативных актов: 

 нормативные акты конкретного региона (касающиеся правил заключения 

договоров с фельдшерами); 

 ст. 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 № 326-ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1640. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/ab23cf84572e6220e321c61f2c0d82c0c423153b/
https://base.garant.ru/71848440/


Распространенные ошибки по теме  

“Государственная программа “Земский фельдшер” 

 

Ошибка: Участник программы “Земский фельдшер” предполагает, что 

компенсационную выплату возможно получать каждый раз, как контракт с 

департаментом здравоохранения на работу в сельской поликлинике продлевается 

на следующие 5 лет. 

На самом деле, компенсационную выплату (“подъемные”) возможно 

получить только единожды – при заключении первого договора с местными 

властями и департаментом здравоохранения сроком на 5 лет. Если контракт 

расторгается раньше срока, сумму, пропорциональную отработанному в селе 

времени, можно будет оставить себе, а остаток придется вернуть в бюджет. Если 

же весь положенный срок (5 лет) по договору отработан, фельдшер имеет право 

покинуть населенный пункт или продолжить работать в малонаселенном городе. 

При этом повторно компенсация не выплачивается. 

Ошибка: Фельдшер, подписавший контракт с департаментом 

Министерства здравоохранения по условиям программы “Земский фельдшер”, 

был призван на срочную службу в армию. Медработник полагает, что из-за 

воинской службы ему придется расторгнуть договор и вернуть выданный ему 

грант. 

На самом деле, контракт действительно расторгается в случае 

необходимости несения воинской службы по призыву. Однако, фельдшер имеет 

право либо вернуть денежные средства (грант), либо вернуться на работу в село 

после службы и возобновить договор, не возвращая деньги. 

 

Ответы на часто задаваемые вопросы по теме о том, какие условия 

программы “Земский фельдшер” в 2021 году 

 

Вопрос: Фельдшер, ранее трудоустроенный в Санкт-Петербурге, решился 

на участие в государственной программе “Земский фельдшер” и переехал в 

небольшой поселок городского типа для работы в поликлинике. Он получил 

положенную ему в соответствии с условиями программы выплату, однако, 

вынужден был уволиться спустя год после заключения договора с департаментом 

здравоохранения. Должен ли медработник вернуть полученные “подъемные”? 

Ответ: Да, необходимо будет вернуть “подъемные” и выплатить штраф за 

досрочное расторжение контракта. Однако, полный размер выплаты возвращать 

не придется – медработник вправе удержать сумму, пропорциональную 

отработанному в селе времени. В данном случае, ⅕ часть выплаты. 

Вопрос: Включается ли в общий медицинский стаж для назначения пенсии 

период работы по программе “Земский фельдшер”? 

Ответ: Да, время трудоустройства в рамках программы включается в 

общий трудовой медицинский стаж с целью назначения пенсионного содержания. 


