
О выполнении программных 
мероприятий, направленных на 

повышение квалификации 
медицинских кадров, поэтапное 

устранение дефицита медицинских 
кадров, а также разработку 
дифференцированных мер 

социальной поддержки медицинских 
работников в муниципальных 

образованиях Челябинской области



По состоянию на 01.01.2018 года численность врачей в государственных 

и муниципальных медицинских организациях Челябинской области 

составила 10 999 человек. За 2017 год количество врачей увеличилось на 

69 человек.



В 2017 году в соответствии с методикой расчета потребности во врачебных кадрах,

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 26.06.2014 г. № 332, рассчитана потребность учреждений здравоохранения

области во врачах, которая составила 4 076 человек, в том числе:

в специалистах (врачах) в стационарных условиях – 1 362 человек, в амбулаторных

условиях не хватает – 2 543 человек, специалистов скорой медицинской помощи –

171 человек

Потребность в специалистах по Челябинской области



Государственная программа

«Развитие здравоохранения Челябинской области» 

(утверждена постановлением Правительства Челябинской области 

от 28.11.2014 г. № 644-П)

подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Меры привлечения специалистов в медицинские организации 

Челябинской области

На реализацию мероприятий 

подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» в 2017 году 

в консолидированном бюджете было 

предусмотрено 408 689 тыс. рублей, из 

которых  355 288 тыс. рублей средства 

областного бюджета



2012 год 135 специалистов

2013 год 91 специалист

2014 год 84 специалиста

2015 год 92 специалиста

2016 год 94 специалиста

2017 год 70 специалистов

Всего: 566 специалистов

За время реализации программы «Земский доктор» в сельские населенные 

пункты и рабочие поселки Челябинской области привлечено:

С 2017 года в регионе реализуется программа «Земский фельдшер»  в рамках которой   

предоставляются  единовременные компенсационные выплаты  медицинским  

работникам в возрасте до 50 лет занимающим должности фельдшеров фельдшерско-

акушерских пунктов (здравпунктов), прибывшим в сельские населенные пункты, в 

размере 500 000 рублей за счет средств областного бюджета. В программе приняли 

участие 25 специалистов.  



Во исполнение поручений, ранее данных Губернатором Челябинской области    

Б.А. Дубровским на областных совещаниях 12.07.2017 г. и 29.08.2017 г., органами 

местного самоуправления Челябинской области  муниципальными нормативными 

правовыми актами установлены дополнительные меры социальной поддержки, 

предоставляемые медицинским работникам за счет  средств местных бюджетов

Единовременные 
выплаты при 

трудоустройстве 

получили: 

15 специалистов на 
общую  сумму  более 

1650 тыс. руб.

Компенсация найма 
(аренды жилья): 

18 специалистам на 
общую сумму более 

388 тыс. руб.

Внеочередное право на 
предоставление мест в 
детских дошкольных 

учреждениях: 

24 места в детских 
дошкольных 
учреждениях

Предоставление 
субсидии на 

приобретение жилого 
помещения: 

в размере 1 млн. руб. 

1 врачу

Предоставление жилых помещений 
специализированного муниципального 

жилищного  фондов(служебный,  
коммерческий наем): 

медицинским работникам предоставлено  

134 жилых помещения


