
Департаментом Смоленской области по здравоохранению (далее – Департамент) 

сообщает. 

В целях реализации программы «Земский фельдшер» (далее – программа) приказом 

Департамента от 01.03.2022 № 261 утвержден программный реестр должностей на 2022 год, 

включающий должности средних медицинских работников, при замещении которых 

предусмотрено предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 

500 000 рублей. 
 

Документы и информация о реализации программы размещены на официальном сайте 

Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://zdrav-smolensk.ru/for-specialists/zem-doctor/ (вкладка «Медицинским работникам» 

«Земский доктор»). 
 

За дополнительными консультациями просим обращаться в отдел развития 

медицинских кадров и медицинского образования управления правового и кадрового 

обеспечения Департамента по телефону (4812) 29-22-05. 

 

Заместитель начальника  

Департамента - начальник  

управления правового и кадрового  

обеспечения                                                                                                Т.Ю. Филатова 

 

Программа «Земский доктор/Земский фельдшер»  

 

В Смоленской области реализуется программа «Земский доктор/Земский 

фельдшер» (далее – программа). 

Участниками программы «Земский фельдшер» могут стать граждане Российской 

Федерации трудоустроившиеся в медицинские учреждения Смоленской области на 

должности, включенные в перечень вакантных должностей медицинских работников в 

областных государственных учреждениях здравоохранения и их структурных 

подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты (программный реестр). 

Должности, при замещении которых гражданин может стать участником 

программы «Земский фельдшер»: 

заведующий здравпунктом - фельдшер; 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер; 

фельдшер (здравпункта, фельдшерско-акушерского пункта); 

акушерка (фельдшерского пункта, фельдшерско-акушерского пункта); 

медицинская сестра (фельдшерского пункта, фельдшерско-акушерского пункта). 

Заключив договор на предоставление единовременной компенсационной  выплаты 

(далее – договор) в размере 500 тысяч рублей, медицинские работники принимают 

обязательство отработать в учреждении здравоохранения в течение пяти лет со дня 

заключения договора на должности в соответствии с трудовым договором на условиях 

полного рабочего дня (не менее одной ставки) с продолжительностью рабочего времени, 

установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, 

при условии продления настоящего договора на период неисполнения трудовой функции 

в полном объеме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

http://zdrav-smolensk.ru/for-specialists/zem-doctor/


Список вакантных должностей средних медицинских работников 

 в областных государственных учреждениях здравоохранения Смоленской области 

и их структурных подразделениях, включенных в программный реестр на 2022 год, 

при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные 

выплаты  

 

№№ 

п/п 

Наименование  

медицинской организации 

(адрес) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

(адрес) 

Наименование 

должности 

1.  ОГБУЗ «Вяземская  

центральная районная 

больница»  

215110, Смоленская 

область, Вяземский район,  

г. Вязьма,                            

ул. Комсомольская, д. 29 

Чепчуговский фельдшерско-

акушерский пункт, 

215150,Смоленская область, 

Вяземский район,  

д. Чепчугово 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом - фельдшер 

2.  ОГБУЗ «Дорогобужская 

центральная районная 

больница»  

215750, Смоленская 

область, Дорогобужский 

район,                              

п.г.т. Верхнеднепровский, 

ул. Молодежная, д.9 

Озерищенский 

фельдшерско-акушерский 

пункт  

215710, Смоленская обл., 

Дорогобужский район,       

д. Озерище 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом - 

фельдшер 

3.  ОГБУЗ «Дорогобужская 

центральная районная 

больница»  

215750, Смоленская 

область, Дорогобужский 

район,                              

п.г.т. Верхнеднепровский, 

ул. Молодежная, д.9 

Отделение скорой 

медицинской помощи 

215750, Смоленская обл., 

Дорогобужский район,     

пгт Верхнеднепровский, 

ул. Молодежная, д.9 

фельдшер скорой 

медицинской 

помощи 

4.  ОГБУЗ «Кардымовская 

центральная районная 

больница»                  

215850, Смоленская 

область, Кардымовский 

район, п.г.т. Кардымово,                      

ул. Красноармейская, д. 22 

Соловьевский фельдшерско-

акушерский пункт 

215856,  Смоленская 

область, Кардымовский 

район,  д. Соловьево, ул. 

Лизюкова, д.5. 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом - фельдшер 

5.  ОГБУЗ «Краснинская  

центральная районная 

больница» 

216100, Смоленская 

область, Краснинский 

район, п.г.т. Красный,  

ул. Ленина, д.25 

Отделение скорой 

медицинской помощи 

216117, Смоленская 

область, Краснинский 

район, д. Гусино, 

ул. Мичурина, д.32 

фельдшер скорой 

медицинской 

помощи 

  



№№ 

п/п 

Наименование  

медицинской организации 

(адрес) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

(адрес) 

Наименование 

должности 

6.  ОГБУЗ «Рославльская 

центральная районная 

больница»  

216500, Смоленская 

область, Рославльский 

район, г. Рославль, 4-й 

переулок Красноармейский, 

д. 6а 

Костыревский 

фельдшерско-акушерский 

пункт  

216522, Смоленская 

область, Рославльский 

район, д. Костыри 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом - фельдшер 

7.  ОГБУЗ «Смоленская 

центральная районная 

больница» 

214550, Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Стабна, ул. 

Больничная, д. 6 

Отделение скорой 

медицинской помощи 

214550, Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Стабна,               

ул. Больничная, д. 6 

фельдшер скорой 

медицинской 

помощи 

8.  ОГБУЗ «Смоленская 

центральная районная 

больница» 

214550, Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Стабна, ул. 

Больничная, д. 6 

Митинский фельдшерско-

акушерский пункт  

214580, Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Митино,            

ул. Центральная, д. 5 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом - 

фельдшер 

9.  ОГБУЗ «Смоленская 

центральная районная 

больница» 

214550 Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Стабна, ул. 

Больничная, д. 6 

Почаевский фельдшерско-

акушерский пункт  

214523 Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Почаево,  

ул. Садовая, д. 20а 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом - 

фельдшер 

10.  ОГБУЗ «Смоленская 

центральная районная 

больница» 

214550, Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Стабна, ул. 

Больничная, д. 6 

Чекулинский 

фельдшерско-акушерский 

пункт  

214519, Смоленская 

область,Смоленский район, 

д. Чекулино,  

ул. Заручейная, д. 1 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом - 

фельдшер 

11.  ОГБУЗ «Смоленская 

центральная районная 

больница» 

214550, Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Стабна, ул. 

Больничная, д. 6 

Санниковский 

фельдшерско-акушерский 

пункт  

214517, Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Санники, ул. 

Центральная, д. 15а 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом - 

фельдшер 

  



№№ 

п/п 

Наименование  

медицинской организации 

(адрес) 
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(адрес) 

Наименование 

должности 

 14 ОГБУЗ «Темкинская 

центральная районная 

больница» 215350, 

Смоленская область, 

Темкинский район, 

с.Темкино, ул. Советская, 

24 

Кикинский фельдшерско-

акушерский пункт  

215350, Смоленская 

область, Темкинский район, 

д. Кикино, ул. Центральная, 

3 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 
 


