
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
                                             СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
                                                 от  ________ № _____ 
 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области от 31.08.2016 № 08/4 «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий медицинских работников 
государственных медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Московской области, расположенных на 
территории городского округа Химки Московской области» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», от 21.11. 2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  приказом  Минздрава России от 05.11.2013 № 822н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях», в целях предоставления мер социальной 
поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных 
медицинских организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Московской области, расположенных на территории 
городского округа Химки Московской области, на основании Устава 
городского округа Химки Московской области, 
  
Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области от 31.08.2016 № 08/4 «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников 
государственных медицинских организаций, подведомственных 



Министерству здравоохранения Московской области, расположенных на 
территории городского округа Химки Московской области»: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить меры социальной поддержки отдельных категорий 

медицинских работников государственных медицинских организаций, 
подведомственных Министерству здравоохранения Московской области, 
расположенных на территории городского округа Химки Московской 
области, в форме ежемесячной частичной компенсации расходов, связанных 
с наймом (поднаймом) жилого помещения, ежемесячной частичной 
компенсации стоимости проезда до городского округа Химки Московской 
области и обратно, ежемесячной выплаты за оказание первичной медико-
санитарной помощи обучающимся муниципальных образовательных 
учреждений в медицинских кабинетах этих учреждений». 

1.2. В Положении о предоставлении мер социальной поддержки 
отдельных категорий медицинских работников государственных 
медицинских организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Московской области, расположенных на территории 
городского округа Химки Московской области:  

1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящее Положение определяет условия предоставления мер 

социальной поддержки медицинских работников государственных 
медицинских организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Московской области, расположенных на территории 
городского округа Химки Московской области (далее – городской округ) в 
формах:  

- ежемесячной частичной компенсации расходов, связанных с наймом 
(поднаймом) жилого помещения, в размере 15 тысяч рублей;  

- ежемесячной частичной компенсации стоимости проезда на 
общественном автомобильном (автобус) и железнодорожном транспорте 
(кроме скоростного) по маршрутам регулярных перевозок до городского 
округа и обратно ежемесячно в размере фактически произведенных расходов, 
но не более 1000 рублей;  

- ежемесячной выплаты за оказание первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся муниципальных образовательных учреждений в 
медицинских кабинетах этих учреждений в размере 6 000 рублей. 

1.2.2. Абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«- работник не является нанимателем жилого помещения по договорам 

социального найма, коммерческого найма, найма служебного жилого 
помещения в городском округе». 

1.2.3. Дополнить пунктом 5 в следующей редакции: 
«5. Ежемесячная выплата за оказание первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся муниципальных образовательных учреждений в 
медицинских кабинетах этих учреждений производится при соблюдении 
следующих условий: 



 - установление уполномоченным органом государственной власти 
Московской области условий оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, включая определение медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь несовершеннолетним 
в период обучения и воспитания в образовательных организациях (пункт 1 
части 1 статьи 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»); 

- работа в медицинских организациях является для медицинских 
работников основным местом работы по трудовому договору; 

- стаж работы в медицинской организации – не менее 3-х месяцев; 
- наличие распорядительного акта медицинской организации о 

прикреплении медицинского работника к конкретному муниципальному 
образовательному учреждению; 

- нахождение (дежурство) прикрепленного медицинского работника в 
медицинском кабинете муниципального образовательного учреждения в 
течение учебного процесса с непрерывной возможностью оказания 
первичной медико-санитарной помощи обучающимся, но не менее шести 
часов в день».  

1.2.4. Пункты 5, 6 считать, соответственно, пунктами 6, 7. 
2. Настоящее решение в части подпункта 1.1 пункта 1, подпунктов 

1.2.1, 1.2.3 пункта 1 вступает в силу с 01.09.2017. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости» и 

разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области в информационно-коммуникационной сети 
Интернет. 
 
 
Председатель Совета депутатов 
городского округа                                                                           А.П. Дряннов 
 
 
Глава городского округа                                                          Д.В. Волошин 
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Утверждено 
решением Совета депутатов 

городского округа Химки 
Московской области 

                                                                                    от                   № 
 
 

Положение о предоставлении мер социальной поддержки отдельных 
категорий медицинских работников государственных медицинских 

организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 
Московской области, расположенных на территории городского округа 
Химки Московской области, в форме ежемесячной выплаты за оказание 
первичной медико-санитарной помощи обучающимся муниципальных 

образовательных учреждений в медицинских кабинетах этих 
учреждений 

 
 

1. Настоящее Положение определяет условия предоставления мер 
социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников 
государственных медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Московской области, расположенных на 
территории городского округа Химки Московской области (далее – 
медицинские организации), в форме ежемесячной выплаты за оказание 
первичной медико-санитарной помощи обучающимся муниципальных 
образовательных учреждений  в медицинских кабинетах этих учреждений 
(далее – мер социальной поддержки медицинских работников).  

2. Размер ежемесячной выплаты устанавливается в сумме 6 000 рублей. 
3. Ежемесячная выплата производится при соблюдении следующих 

условий: 
 - установление уполномоченным органом государственной власти 

Московской области условий оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, включая определение медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь несовершеннолетним 
в период обучения и воспитания в образовательных организациях (пункт 1 
части 1 статьи 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»); 

- работа в медицинских организациях является для медицинских 
работников основным местом работы по трудовому договору; 

- стаж работы в медицинской организации – не менее 3-х месяцев; 
- наличие распорядительного акта медицинской организации о 

прикреплении медицинского работника к конкретному муниципальному 
образовательному учреждению; 

- нахождение (дежурство) прикрепленного медицинского работника в 
медицинском кабинете муниципального образовательного учреждения в 
течение учебного процесса с непрерывной возможностью оказания 
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первичной медико-санитарной помощи обучающимся, но не менее шести 
часов в день.  

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки медицинских 
работников в форме ежемесячной выплаты за оказание первичной медико-
санитарной помощи обучающимся муниципальных образовательных 
учреждений в медицинских кабинетах этих учреждений устанавливается 
постановлением Администрации городского округа. 


	СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

