
 

 

Приложение № 19 к протоколу 

 

УТВЕРЖДЁН 

Протоколом заседания проектного комитета 

по проектной деятельности в Астраханской 

области при Губернаторе Астраханской области 

от «10» декабря 2018 г. № 3 

 

Паспорт регионального проекта 

«Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Экспорт медицинских услуг 

Срок начала и  

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Султанов Расул Джанбекович – и.о. вице-губернатора - председателя Прави-

тельства Астраханской области 

Руководитель регионального проекта 
Гребнева Ольга Сергеевна – и.о. министра здравоохранения Астраханской 

области 

Администратор регионального проекта 
Степина Наталья Анатольевна – заместитель министра здравоохранения Аст-

раханской области 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 
– 

Связь с государственными программами 

Астраханской области 

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской обла-

сти», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 

10.09.2014 № 371-П 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 
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Цель: Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на 

период до 2024 года 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип пока-

зателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. 

Целевой показатель:  

Количество пролеченных 

иностранных граждан 

(тыс. чел.) 

(основной) 0,13 31.12.2017 0,16 0,25 0,3 0,38 0,45 0,52 0,53 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг 
 

1.1. Разработана программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня информи-

рованности иностранных граждан о медицин-

ских услугах, оказываемых на территории Аст-

раханской области на период 2019-2024 гг. 

На территории региона разработана программа коммуникационных мероприятий, 

направленная на повышение уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Астраханской об-

ласти и включающая в себя: 

- издание мультиязычных информационных материалов о ведущих медицинских 

организациях Астраханской области и доступных медицинских услугах; 

- участие представителей министерства здравоохранения, медицинских организа-

ций Астраханской области и распространение информационных материалов на 

выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг; 

- создание и функционирование специализированного сайта для рекламы меди-

цинских услуг 

1.2. Реализована программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня информи-

рованности иностранных граждан о медицин-

ских услугах, оказываемых на территории Аст-

раханской области за 2019 год 

В 2019 году на основании разработанной программы коммуникационных меро-

приятий начнут реализоваться мероприятия по повышению уровня информиро-

ванности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских 

организациях Астраханской области  

 

1.3. Внедрена система мониторинга статистических 

данных медицинских организаций по объему 

оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам, в том числе в финансовом выраже-

нии 

Система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объе-

му оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансо-

вом выражении, разработанная Минздравом России, позволит вести учет по объе-

му оказания медицинских услуг иностранным гражданам в медицинских органи-

зациях Астраханской области, а также об их стоимости 
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1.4. На территории региона создан и функциониру-

ет ведомственный проектный офис по вопро-

сам экспорта медицинских услуг 

Созданный проектный офис занимается вопросами разработки и внедрения систе-

мы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему ока-

зания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном экви-

валенте; внедрением программы коммуникационных мероприятий по повышению 

уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказы-

ваемых на территории Астраханской области 2019-2024 гг.; анализирует структуру 

международного экспорта медицинских услуг; осуществляет межсекторальное 

взаимодействие по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; 

разрабатывает стратегии и методические рекомендации по наращиванию экспорта 

медицинских услуг для медицинских организаций  

1.5. Реализована программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня информи-

рованности иностранных граждан о медицин-

ских услугах, оказываемых на территории Аст-

раханской области за 2020 год 

В 2020 году на основании разработанной программы коммуникационных меро-

приятий продолжат реализоваться мероприятия по привлечению иностранных 

граждан для оказания медицинской помощи в медицинских организациях Астра-

ханской области  

 

1.6. Реализована программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня информи-

рованности иностранных граждан о медицин-

ских услугах, оказываемых на территории Аст-

раханской области за 2021 год 

В 2021 году на основании разработанной программы коммуникационных меро-

приятий продолжат реализоваться мероприятия по привлечению иностранных 

граждан для оказания медицинской помощи в медицинских организациях Астра-

ханской области  

 

1.7. Реализована программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня информи-

рованности иностранных граждан о медицин-

ских услугах, оказываемых на территории Аст-

раханской области за 2022 год 

В 2022 году на основании разработанной программы коммуникационных меро-

приятий продолжат реализоваться мероприятия по привлечению иностранных 

граждан для оказания медицинской помощи в медицинских организациях Астра-

ханской области  

 

1.8. Реализована программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня информи-

рованности иностранных граждан о медицин-

ских услугах, оказываемых на территории Аст-

раханской области за 2023 год 

В 2023 году на основании разработанной программы коммуникационных меро-

приятий продолжат реализоваться мероприятия по привлечению иностранных 

граждан для оказания медицинской помощи в медицинских организациях Астра-

ханской области  

 

1.9. Реализована программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня информи-

рованности иностранных граждан о медицин-

ских услугах, оказываемых на территории Аст-

раханской области за 2024 год 

В 2024 году на основании разработанной программы коммуникационных меро-

приятий продолжат реализоваться мероприятия по привлечению иностранных 

граждан для оказания медицинской помощи в медицинских организациях Астра-

ханской области  
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1.10. Реализован план мероприятий по увеличению 

объема экспорта медицинских услуг на терри-

тории Астраханской области 

К 2021 году разработан и реализован плана мероприятий по увеличению объемов 

эксперта медицинских услуг на территории Астраханской области с учетом осо-

бенностей региона 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

  Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего  

(млн.  

рублей) 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1. Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг 

1.1. Разработана программа коммуникационных меро-

приятий по повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, ока-

зываемых на территории Астраханской области на 

период 2019-2024 гг. 

       

1.1.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Реализована программа коммуникационных меро-

приятий по повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, ока-

зываемых на территории Астраханской области за 

2019 год 

       

1.2.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 
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1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники 0,890 - - - - - - 

1.3. Внедрена система мониторинга статистических 

данных медицинских организаций по объему ока-

зания медицинских услуг иностранным гражданам, 

в том числе в финансовом выражении 

       

1.3.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. консолидированные бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. На территории региона создан и функционирует ве-

домственный проектный офис по вопросам экспорта 

медицинских услуг 

       

1.4.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 
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1.4.2.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3. консолидированные бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Реализована программа коммуникационных меро-

приятий по повышению уровня информированно-

сти иностранных граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории Астраханской обла-

сти за 2020 год 

       

1.5.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.2.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3. консолидированные бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.4. внебюджетные источники - 0,430 - - - - - 

1.6. 

 

Реализована программа коммуникационных меро-

приятий по повышению уровня информированно-

сти иностранных граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории Астраханской области 

за 2021 год 

       

1.6.1 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.6.1.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 
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1.6.2.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.3. консолидированные бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.3.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.4. внебюджетные источники - - 0,900 - - - - 

1.7. 

 

Реализована программа коммуникационных меро-

приятий по повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, ока-

зываемых на территории Астраханской области за 

2022 год 

       

1.7.1 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.7.1.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.7.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7.2.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.7.3. консолидированные бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7.3.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.7.4. внебюджетные источники - - - 0,930 - - - 

1.8. 

 

Реализована программа коммуникационных меро-

приятий по повышению уровня информированно-

сти иностранных граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории Астраханской области 

за 2023 год 

       

1.8.1 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.8.1.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.8.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 
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1.8.2.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.8.3. консолидированные бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.8.3.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.8.4. внебюджетные источники - - - - 0,960 - - 

1.9. 

 

Реализована программа коммуникационных меро-

приятий по повышению уровня информированно-

сти иностранных граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории Астраханской области 

за 2024 год 

       

1.9.1 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.9.1.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.9.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.9.2.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.9.3. консолидированные бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.9.3.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.9.4. внебюджетные источники - - - - - 0,990 - 

1.10. Реализован план мероприятий по увеличению объе-

ма экспорта медицинских услуг на территории Аст-

раханской области 

       

1.10.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.10.1.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.10.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.10.2.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 
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1.10.3. консолидированные бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.10.3.1. из них межбюджетные трансферты бюдже-

ту(ам)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.10.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по федеральному проекту, в том числе: 0,890 0,430 0,900 0,930 0,960 0,990 5,120 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)3 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-

ской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)3 

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-

рации 

0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)3 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0,890 0,430 0,900 0,930 0,960 0,990 5,120 
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5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. (руководитель реги-

онального проекта) 

О.С. Гребнева и.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Р.Д. Султанов, и.о. вице-

губернатора – председателя Прави-

тельства Астраханской области 

40% 

2. (администратор  

регионального  

проекта) 

Н.А. Степина заместитель министра здравоохра-

нения Астраханской области 

С.Н. Смирнова, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

30% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. (участник 

 регионального  

проекта) 

А.А. Николаев начальник управления лицензиро-

вания, ведомственного контроля 

качества и обращения граждан 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

4. (участник  

Регионального 

 проекта) 

Н.В. Тетерятни-

кова 

директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

5. (участник  

регионального 

 проекта) 

С.Е. Новак начальник отдела по связям с об-

щественностью ГБУЗ АО Меди-

цинский информационно-

аналитический центр» 

Н.В. Тетерятникова, директор ГБУЗ 

АО «Медицинский информацион-

но-аналитический центр» 

10% 

Результат: Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан 

о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области на период 2019-2024 гг. 

6. (ответственный за 

достижение  

результата  

регионального  

проекта) 

О.С. Гребнева и.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Р.Д. Султанов, и.о. вице-

губернатора – председателя Прави-

тельства Астраханской области 

15% 

7. (участник 

 регионального  

проекта) 

Н.А. Степина заместитель министра здравоохра-

нения Астраханской области 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

20% 

8. (участник  

регионального  

проекта) 

А.А. Николаев начальник управления лицензиро-

вания, ведомственного контроля 

качества и обращения граждан 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9. (участник 

 регионального  

проекта) 

Н.В. Тетерятни-

кова 

директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

20% 

10. (участник 

 регионального  

проекта) 

С.Е. Новак начальник отдела по связям с об-

щественностью ГБУЗ АО Меди-

цинский информационно-

аналитический центр» 

Н.В. Тетерятникова, директор ГБУЗ 

АО «Медицинский информацион-

но-аналитический центр» 

15% 

11. (участник  

Регионального 

 проекта) 

 руководители медицинских орга-

низаций Астраханской области 

 20% 

Результат: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан 

о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области за 2019 год 

12. (ответственный за  

достижение  

результата  

регионального  

проекта) 

О.С. Гребнева и.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Р.Д. Султанов, и.о. вице-

губернатора – председателя Прави-

тельства Астраханской области 

10% 

13. (участник  

регионального  

проекта) 

Н.А. Степина заместитель министра здравоохра-

нения Астраханской области 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

20% 

14. (участник  

регионального  

проекта) 

А.А. Николаев начальник управления лицензиро-

вания, ведомственного контроля 

качества и обращения граждан 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

20% 

15. (участник  

регионального  

проекта) 

Н.В. Тетерятни-

кова 

директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

16. (участник  

регионального  

проекта) 

С.Е. Новак начальник отдела по связям с об-

щественностью ГБУЗ АО Меди-

цинский информационно-

аналитический центр» 

Н.В. Тетерятникова, директор ГБУЗ 

АО «Медицинский информацион-

но-аналитический центр» 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

17. (участник  

Регионального 

 проекта) 

 руководители медицинских орга-

низаций Астраханской области 

 20% 

Результат: Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг 

иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении 

18. (ответственный за 

достижение резуль-

тата регионального 

проекта) 

О.С. Гребнева и.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Р.Д. Султанов, и.о. вице-

губернатора – председателя Прави-

тельства Астраханской области 

30% 

19. (участник регио-

нального проекта) 

Н.А. Степина заместитель министра здравоохра-

нения Астраханской области 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

30% 

20. (участник регио-

нального проекта) 

Н.В. Тетерятни-

кова 

директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

20% 

21 (участник регио-

нального проекта) 

 руководители медицинских орга-

низаций Астраханской области 

 20% 

На территории региона создан и функционирует ведомственный проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг 

22. (ответственный за 

достижение резуль-

тата регионального 

проекта) 

О.С. Гребнева и.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Р.Д. Султанов, и.о. вице-

губернатора – председателя Прави-

тельства Астраханской области 

20% 

23. (администратор  

регионального  

проекта) 

Н.А. Степина заместитель министра здравоохра-

нения Астраханской области 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

50% 

24. (участник регио-

нального проекта) 

 руководители медицинских орга-

низаций Астраханской области 

 30% 

Результат: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан 

о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области за 2020 год 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

25. (ответственный за 

достижение 

 результата  

регионального  

проекта) 

О.С. Гребнева и.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Р.Д. Султанов, и.о. вице-

губернатора – председателя Прави-

тельства Астраханской области 

10% 

26. (участник 

 регионального  

проекта) 

Н.А. Степина заместитель министра здравоохра-

нения Астраханской области 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

20% 

27. (участник  

регионального  

проекта) 

А.А. Николаев начальник управления лицензиро-

вания, ведомственного контроля 

качества и обращения граждан 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

20% 

28. (участник  

регионального  

проекта) 

Н.В. Тетерятни-

кова 

директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

29. (участник  

регионального  

проекта) 

С.Е. Новак начальник отдела по связям с об-

щественностью ГБУЗ АО Меди-

цинский информационно-

аналитический центр» 

Н.В. Тетерятникова, директор ГБУЗ 

АО «Медицинский информацион-

но-аналитический центр» 

20% 

30. (участник  

Регионального 

 проекта) 

 руководители медицинских орга-

низаций Астраханской области 

 20% 

Результат: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан 

о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области за 2021 год 

31. (ответственный за 

достижение  

результата  

регионального  

проекта) 

О.С. Гребнева и.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Р.Д. Султанов, и.о. вице-

губернатора – председателя Прави-

тельства Астраханской области 

10% 

32. (участник 

 регионального  

проекта) 

Н.А. Степина заместитель министра здравоохра-

нения Астраханской области 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

33. (участник  

регионального  

проекта) 

А.А. Николаев начальник управления лицензиро-

вания, ведомственного контроля 

качества и обращения граждан 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

20% 

34. (участник  

регионального  

проекта) 

Н.В. Тетерятни-

кова 

директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

35. (участник  

Регионального 

 проекта) 

С.Е. Новак начальник отдела по связям с об-

щественностью ГБУЗ АО Меди-

цинский информационно-

аналитический центр» 

Н.В. Тетерятникова, директор ГБУЗ 

АО «Медицинский информацион-

но-аналитический центр» 

20% 

36. (участник  

регионального  

проекта) 

 руководители медицинских орга-

низаций Астраханской области 

 20% 

Результат: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан 

о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области за 2022 год 

37. (ответственный за 

достижение 

 результата  

регионального  

проекта) 

О.С. Гребнева и.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Р.Д. Султанов, и.о. вице-

губернатора – председателя Прави-

тельства Астраханской области 

10% 

38. (участник 

 Регионального 

 проекта) 

Н.А. Степина заместитель министра здравоохра-

нения Астраханской области 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

20% 

39. (участник  

регионального  

проекта) 

А.А. Николаев начальник управления лицензиро-

вания, ведомственного контроля 

качества и обращения граждан 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

20% 

40. (участник  

регионального  

проекта) 

Н.В. Тетерятни-

кова 

директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

41. (участник  

Регионального 

 проекта) 

С.Е. Новак начальник отдела по связям с об-

щественностью ГБУЗ АО Меди-

цинский информационно-

аналитический центр» 

Н.В. Тетерятникова, директор ГБУЗ 

АО «Медицинский информацион-

но-аналитический центр» 

20% 

42. (участник  

регионального  

проекта) 

 руководители медицинских орга-

низаций Астраханской области 

 20% 

Результат: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан 

о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области за 2023 год 

43. (ответственный за 

достижение  

результата  

регионального  

проекта) 

О.С. Гребнева и.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Р.Д. Султанов, и.о. вице-

губернатора – председателя Прави-

тельства Астраханской области 

10% 

44. (участник 

 регионального  

проекта) 

Н.А. Степина заместитель министра здравоохра-

нения Астраханской области 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

20% 

45. (участник  

регионального  

проекта) 

А.А. Николаев начальник управления лицензиро-

вания, ведомственного контроля 

качества и обращения граждан 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

20% 

46. (участник  

регионального  

проекта) 

Н.В. Тетерятни-

кова 

директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

47. (участник  

регионального  

проекта) 

С.Е. Новак начальник отдела по связям с об-

щественностью ГБУЗ АО Меди-

цинский информационно-

аналитический центр» 

Н.В. Тетерятникова, директор ГБУЗ 

АО «Медицинский информацион-

но-аналитический центр» 

20% 

48. (участник  

регионального 

 проекта) 

 руководители медицинских орга-

низаций Астраханской области 

 20% 

Результат: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан 

о медицинских услугах, оказываемых на территории Астраханской области за 2024 год 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

49. (ответственный за 

достижение  

результата  

регионального  

проекта) 

О.С. Гребнева и.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Р.Д. Султанов, и.о. вице-

губернатора – председателя Прави-

тельства Астраханской области 

10% 

50. (участник 

 регионального 

 проекта) 

Н.А. Степина заместитель министра здравоохра-

нения Астраханской области 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

20% 

51. (участник  

регионального  

проекта) 

А.А. Николаев начальник управления лицензиро-

вания, ведомственного контроля 

качества и обращения граждан 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

20% 

52. (участник  

регионального  

проекта) 

Н.В. Тетерятни-

кова 

директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

53. (участник  

регионального 

 проекта) 

С.Е. Новак начальник отдела по связям с об-

щественностью ГБУЗ АО Меди-

цинский информационно-

аналитический центр» 

Н.В. Тетерятникова, директор ГБУЗ 

АО «Медицинский информацион-

но-аналитический центр» 

20% 

54. (участник  

регионального  

проекта) 

 руководители медицинских орга-

низаций Астраханской области 

 20% 

Результат: Реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг 

55. (ответственный за 

достижение  

результата  

регионального  

проекта) 

О.С. Гребнева и.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Р.Д. Султанов, и.о. вице-

губернатора – председателя Прави-

тельства Астраханской области 

10% 

56. (участник 

 регионального 

 проекта) 

Н.А. Степина заместитель министра здравоохра-

нения Астраханской области 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

57. (участник  

регионального  

проекта) 

А.А. Николаев начальник управления лицензиро-

вания, ведомственного контроля 

качества и обращения граждан 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

20% 

58. (участник  

регионального  

проекта) 

Н.В. Тетерятни-

кова 

директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

О.С. Гребнева, и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

59. (участник  

регионального  

проекта) 

 руководители медицинских орга-

низаций Астраханской области 

 40% 
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6. Дополнительная информация 
 

Реализация регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» ведет к достижению целевого показателя № 11 регио-

нального проекта «Здравоохранение»: «Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 

годом, (млн. долларов США)» 

Основной задачей реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» является внедрение система монито-

ринга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в фи-

нансовом выражении, разработка которой планируется Минздравом России в рамках реализации федерального проекта. Внедрение системы 

мониторинга планируется в медицинские организации как государственной, так и частной формы собственности.  

Второй по значимости задачей является разработка программы коммуникационных мероприятий, направленной на повышение уров-

ня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Астраханской области. При 

этом предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации.  

Предложенный вариант реализации регионального проекта в части развития экспорта медицинских услуг является достаточным и 

эффективным. 

Основным фактором риска не достижения целевого показателя проекта является отсутствие запланированного федерального финан-

сирования на проведение коммуникационных мероприятий и иных мер по поддержке экспорта медицинских услуг. 
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6.1. Отражение в паспорте регионального проекта «Развития экспорта медицинских услуг» вклада каждого мероприятия в достижение 

целей регионального проекта «Здравоохранение» 

 

Результат  

Целевые показатели национального проекта «Здравоохранение» 

снижение 

смертности 

населения 

трудоспо-

собного воз-

раста (на 100 

тыс. населе-

ния) 

снижение 

смертности от 

болезней си-

стемы крово-

обращения (на 

100 тыс. насе-

ления) 

снижение 

смертности 

от новообра-

зований,  

в том числе 

от злокаче-

ственных  

(на 100 тыс. 

населения) 

снижение 

младенче-

ской смерт-

ности (на 1 

тыс. родив-

шихся детей) 

укомплекто-

ванность вра-

чебных долж-

ностей в под-

разделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в ам-

булаторных 

условиях (фи-

зическими 

лицами при 

коэффициенте 

совместитель-

ства 1,18), % 

укомплекто-

ванность 

должностей 

среднего ме-

дицинского 

персонала в 

подразделени-

ях оказываю-

щих медицин-

скую помощь в 

амбулаторных 

условиях (фи-

зическими 

лицами при 

коэффициенте 

совместитель-

ства 1,13), % 

число специ-

алистов, во-

влеченных в 

систему не-

прерывного 

образования 

медицинских 

работников, 

в том числе с 

использова-

нием дистан-

ционных 

образова-

тельных тех-

нологий 

охват всех 

граждан 

профилак-

тическими 

медицин-

скими 

осмотрами 

число 

населенных 

пунктов с 

численно-

стью насе-

ления свы-

ше 100 чел. 

до 2000 

человек, по 

данным 

геоинфор-

мационной 

системы 

доля меди-

цинских 

организа-

ций, участ-

вующих в 

создании и 

тиражиро-

вании «Но-

вой модели 

медицин-

ской орга-

низации, 

оказываю-

щей пер-

вичную 

медико-

санитар-

ную по-

мощь» от 

общего 

количества 

медицин-

ских орга-

низаций, 

оказываю-

щих дан-

ный вид 

помощи, % 

увеличение 

объема 

экспорта 

медицин-

ских услуг 

не менее 

чем в че-

тыре раза 

по сравне-

нию с 2017 

годом  

Разработана 

программа 

коммуника-

ционных ме-

роприятий по 

повышению 

уровня ин-

формирован-

ности ино-

странных 

граждан о 

медицинских 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 
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услугах, ока-

зываемых на 

территории 

Астраханской 

области на 

период 2019-

2024 гг. 

Реализована 

программа 

коммуника-

ционных ме-

роприятий по 

повышению 

уровня ин-

формирован-

ности ино-

странных 

граждан о 

медицинских 

услугах, ока-

зываемых на 

территории 

Астраханской 

области за 

2019 год 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 

Внедрена 

система мо-

ниторинга 

статистиче-

ских данных 

медицинских 

организаций 

по объему 

оказания ме-

дицинских 

услуг ино-

странным 

гражданам, в 

том числе в 

финансовом 

выражении 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 

На террито-

рии региона 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 
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создан и  

функциони-

рует ведом-

ственный 

проектный 

офис по во-

просам экс-

порта меди-

цинских 

услуг 

Реализована 

программа 

коммуника-

ционных ме-

роприятий по 

повышению 

уровня ин-

формирован-

ности ино-

странных 

граждан о 

медицинских 

услугах, ока-

зываемых на 

территории 

Астраханской 

области за 

2020 год 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 

Реализована 

программа 

коммуника-

ционных ме-

роприятий по 

повышению 

уровня ин-

формирован-

ности ино-

странных 

граждан о 

медицинских 

услугах, ока-

зываемых на 

территории 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 
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Астраханской 

области за 

2021 год 

Реализована 

программа 

коммуника-

ционных ме-

роприятий по 

повышению 

уровня ин-

формирован-

ности ино-

странных 

граждан о 

медицинских 

услугах, ока-

зываемых на 

территории 

Астраханской 

области за 

2022 год 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 

Реализована 

программа 

коммуника-

ционных ме-

роприятий по 

повышению 

уровня ин-

формирован-

ности ино-

странных 

граждан о 

медицинских 

услугах, ока-

зываемых на 

территории 

Астраханской 

области за 

2023 год 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 

Реализована 

программа 

коммуника-

ционных ме-

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 
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роприятий по 

повышению 

уровня ин-

формирован-

ности ино-

странных 

граждан о 

медицинских 

услугах, ока-

зываемых на 

территории 

Астраханской 

области за 

2024 год 

Итого 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Развитие экспорта медицинских услуг» 
 

План  

мероприятий по реализации регионального проекта  

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень  

контроля 
Начало Окончание 

1. Результат: Внедрена система монито-

ринга статистических данных меди-

цинских организаций по объему ока-

зания медицинских услуг иностран-

ным гражданам, в том числе в финан-

совом выражении 

01.02.2020 31.12.2021 С.Н. Смирнова 

Н.А. Степина 

Н.В. Тетерятни-

кова 

Система мониторинга статистиче-

ских данных медицинских орга-

низаций по объему оказания ме-

дицинских услуг иностранным 

гражданам, в том числе в финан-

совом выражении, разработанная 

Минздравом России совместно с 

Банком России и Росстатом, поз-

волит вести учет по объему ока-

зания медицинских услуг ино-

странным гражданам 

Проектный ко-

митет по про-

ектной дея-

тельности в 

Астраханской 

области при 

Губернаторе 

Астраханской 

области (далее 

- ПК) 

1.1.1. Мероприятие: Внедрение системы 

мониторинга статистических данных 

медицинских организаций по объему 

оказания медицинских услуг ино-

странным гражданам, включая мето-

дику расчета показателей 

01.02.2020 31.12.2021 С.Н. Смирнова 

Н.А. Степина 

Н.В. Тетерятни-

кова 

Внедрение системы позволит ве-

сти учет по объему оказания ме-

дицинских услуг иностранным 

гражданам 

Ведомственный 

проектный 

офис (далее - 

ВПО) 

1.1. Контрольная точка: Функционирует 

система мониторинга статистических 

данных медицинских организаций по 

объему оказания медицинских услуг 

иностранным гражданам, в том числе 

в финансовом выражении 

 31.12.2021 С.Н. Смирнова 

Н.А. Степина 

Н.В. Тетерятни-

кова 

Распоряжение министерства здра-

воохранения Астраханской  

области 

Ведется система мониторинга 

статистических данных медицин-

ских организаций по объему ока-

Региональный 

проектный 

офис (далее - 

РПО) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень  

контроля 
Начало Окончание 

зания медицинских услуг ино-

странным гражданам 

2. Результат: Разработан и реализован 

план участия в международных вы-

ставках 

01.11.2019 31.12.2021 Н.А. Степина 

С.Е. Новак 

 

Распоряжение министерства  

здравоохранения Астраханской 

области 

Разработана программа коммуни-

кационных мероприятий по по-

вышению уровня информирован-

ности иностранных граждан о ме-

дицинских услугах, оказываемых 

на территории Астраханской об-

ласти на период 2019-2024 гг. 

ПК 

2.1.1. Мероприятие: Подготовка информа-

ционных материалов для повышения 

уровня информированности ино-

странных граждан о медицинских 

услугах, оказываемых на территории 

Астраханской области в целях обес-

печения участия в международных 

выставках  

01.07.2019 31.12.2019 Н.А. Степина 

С.Е. Новак 

руководители 

медицинских  

организаций, 

участвующих в 

реализации  

проекта 

Информационные материалы 

Подготовлены информационные 

материалы для повышения уровня 

информированности иностранных 

граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории Аст-

раханской области, для участия в  

зарубежных выставочных  

мероприятиях 

ВПО 

2.1.2. Мероприятие: Разработка плана уча-

стия медицинских организаций Аст-

раханской области в международных 

выставочных мероприятиях с целью 

повышения уровня информированно-

сти иностранных граждан о медицин-

ских услугах, оказываемых на терри-

тории региона на 2020 – 2021 гг. 

01.11.2019 31.12.2019 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

С.Е. Новак 

 

 

Распоряжение министерства  

здравоохранения  

Астраханской области 

Разработан план участия в меж-

дународных выставочных меро-

приятиях с целью повышения 

уровня информированности ино-

странных граждан о медицинских 

услугах, оказываемых на террито-

рии Астраханской области на 

2019 год 

ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень  

контроля 
Начало Окончание 

2.2.1. Мероприятие: Реализация плана уча-

стия медицинских организаций Аст-

раханской области в международных 

выставочных мероприятиях с целью 

повышения уровня информированно-

сти иностранных граждан о медицин-

ских услугах, оказываемых на терри-

тории региона  

01.02.2020 31.12.2021 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

С.Е. Новак 

 

 

Распоряжение министерства  

здравоохранения  

Астраханской области 

Разработан план участия в меж-

дународных выставочных меро-

приятиях с целью повышения 

уровня информированности ино-

странных граждан о медицинских 

услугах, оказываемых на террито-

рии Астраханской области до 

2024 года 

ВПО 

2.1. Контрольная точка: Разработка плана 

участия в международных выставках 

 31.12.2019 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

С.Е. Новак 

 

 

Разработан план участия в меж-

дународных выставочных меро-

приятиях с целью повышения 

уровня информированности ино-

странных граждан о медицинских 

услугах, оказываемых на террито-

рии Астраханской области до 

2024 года 

ВПО 

2.2. Контрольная точка: Реализация плана 

участия в международных выставках 

 31.12.2021 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

С.Е. Новак 

 

Разработан план участия в меж-

дународных выставочных меро-

приятиях с целью повышения 

уровня информированности ино-

странных граждан о медицинских 

услугах, оказываемых на террито-

рии Астраханской области до 

2024 года 

ВПО 

3.  Результат: Разработана и реализована 

программа коммуникационных меро-

приятий по повышению уровня ин-

формированности иностранных 

граждан о медицинских услугах, ока-

10.01.2019 31.12.2021 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

С.Е. Новак 

 

 

Разработан план участия в меж-

дународных выставочных меро-

приятиях с целью повышения 

уровня информированности ино-

странных граждан о медицинских 

ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень  

контроля 
Начало Окончание 

зываемых на территории региона с 

2019 по 2021 год 

услугах, оказываемых на террито-

рии Астраханской области до 

2021 года 

3.1.1. Мероприятие: Разработка программы 

по повышению уровня информиро-

ванности иностранных граждан о ме-

дицинских услугах, оказываемых на 

территории Астраханской области на 

2019 год   

10.01.2019 10.02.2019 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

С.Е. Новак 

 

 

Разработан план участия в меж-

дународных выставочных меро-

приятиях с целью повышения 

уровня информированности ино-

странных граждан о медицинских 

услугах, оказываемых на террито-

рии Астраханской области до 

2021 года 

ВПО 

3.1.2. Мероприятие: Реализация программы 

по повышению уровня информиро-

ванности иностранных граждан о ме-

дицинских услугах, оказываемых на 

территории Астраханской области на 

2019 год   

10.02.2019 31.12.2019 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

С.Е. Новак 

 

 

Реализован план участия в меж-

дународных выставочных меро-

приятиях с целью повышения 

уровня информированности ино-

странных граждан о медицинских 

услугах, оказываемых на террито-

рии Астраханской области на 

2019 год 

ВПО 

3.1.3. Мероприятие: Разработка программы 

по повышению уровня информиро-

ванности иностранных граждан о ме-

дицинских услугах, оказываемых на 

территории Астраханской области на 

2020 год   

01.11.2019 31.12.2019 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

С.Е. Новак 

 

 

Разработана программа по повы-

шению уровня информированно-

сти иностранных граждан о меди-

цинских услугах, оказываемых на 

территории Астраханской области 

на 2020 год   

ВПО 

3.2.1. Реализация программы по повыше-

нию уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских 

услугах, оказываемых на территории 

Астраханской области на 2020 год   

10.01.2020 31.12.2020 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

С.Е. Новак 

 

 

Реализован план участия в меж-

дународных выставочных меро-

приятиях с целью повышения 

уровня информированности ино-

странных граждан о медицинских 

услугах, оказываемых на террито-

рии Астраханской области на 

ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень  

контроля 
Начало Окончание 

2020 год 

3.3.1. Мероприятие: Разработка программы 

коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информирован-

ности иностранных граждан о меди-

цинских услугах, оказываемых на 

территории региона на 2021 год 

01.11.2020 31.12.2020 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

С.Е. Новак 

 

 

Распоряжение министерства  

здравоохранения  

Астраханской области 

Разработана программа по повы-

шению уровня информированно-

сти иностранных граждан о меди-

цинских услугах, оказываемых на 

территории Астраханской области 

на 2021 год 

ВПО 

3.3.2. Мероприятие: Реализация программы 

коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информирован-

ности иностранных граждан о меди-

цинских услугах, оказываемых на 

территории региона на 2021 год 

10.01.2021 31.12.2021 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

С.Е. Новак 

 

 

Реализована программа по повы-

шению уровня информированно-

сти иностранных граждан о меди-

цинских услугах, оказываемых на 

территории Астраханской области 

на 2021 год 

ВПО 

3.1.  Контрольная точка: Реализована про-

грамма коммуникационных меропри-

ятий по повышению уровня инфор-

мированности иностранных граждан 

о медицинских услугах, оказываемых 

на территории региона на 2019 год 

 31.12.2019 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

С.Е. Новак 

 

Реализована программа по повы-

шению уровня информированно-

сти иностранных граждан о меди-

цинских услугах, оказываемых на 

территории Астраханской области 

на 2019 год 

ВПО 

3.2.  Контрольная точка: Реализована про-

грамма коммуникационных меропри-

ятий по повышению уровня инфор-

мированности иностранных граждан 

о медицинских услугах, оказываемых 

на территории региона на 2020 год 

 31.12.2020 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

С.Е. Новак 

 

Реализована программа по повы-

шению уровня информированно-

сти иностранных граждан о меди-

цинских услугах, оказываемых на 

территории Астраханской области 

на 2020 год 

ВПО 

3.3.  Контрольная точка: Реализована про-

грамма коммуникационных меропри-

ятий по повышению уровня инфор-

мированности иностранных граждан 

 31.12.2021 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

С.Е. Новак 

 

Реализована программа по повы-

шению уровня информированно-

сти иностранных граждан о меди-

цинских услугах, оказываемых на 

ВПО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень  

контроля 
Начало Окончание 

о медицинских услугах, оказываемых 

на территории региона на 2021 год 

территории Астраханской области 

на 2021 год 

4. Результат: На территории региона 

создан и функционирует ведомствен-

ный проектный офис по вопросам 

экспорта медицинских услуг на пери-

од реализации регионального проекта 

«Развитие экспорта медицинских 

услуг» 

01.06.2019 31.12.2021 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

 

Распоряжение министерства  

здравоохранения  

Астраханской области 

Созданный проектный офис за-

нимается вопросами развития 

экспорта медицинских услуг на 

территории Астраханской области 

ВПО 

4.1.1. Мероприятие: Осуществление орга-

низационных мероприятий (опреде-

ление целей, задач, структуры) по со-

зданию ведомственного проектного 

офиса по вопросам экспорта меди-

цинских услуг  

10.01.2019 01.06.2019 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

 

Организована работа по созданию 

ведомственного проектного офиса 

по вопросам экспорта медицин-

ских услуг  

ВПО 

4.1.2. Мероприятие: обеспечение функцио-

нирования ведомственного проектно-

го офиса по вопросам экспорта меди-

цинских услуг  

02.06.2019  31.12.2021 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

 

Обеспечено функционирование 

ведомственного проектного офиса 

по вопросам экспорта медицин-

ских услуг 

ВПО 

4.1. Контрольная точка: Начало функцио-

нирования ведомственного проектно-

го офиса по вопросам экспорта меди-

цинских услуг на период реализации 

регионального проекта «Развитие 

экспорта медицинских услуг» 

 01.06.2019 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

 

Начало функционирования ве-

домственного проектного офиса 

по вопросам экспорта медицин-

ских услуг 

ВПО 

5. Результат: Разработан и реализован 

комплекс мер по увеличению объема 

экспорта медицинских услуг 

01.06.2019 31.12.2021 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

 

Разработан и реализован ком-

плекс мер по увеличению объема 

экспорта медицинских услуг 

ВПО 

5.1.1. Мероприятие: Разработка плана ме-

роприятий по увеличению объемов 

эксперта медицинских услуг на тер-

ритории Астраханской области 

01.06.2019 01.02.2020 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

руководители 

медицинских 

Разработка плана мероприятий по 

увеличению объемов эксперта 

медицинских услуг на территории 

Астраханской области с учетом 

ВПО 



7 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень  

контроля 
Начало Окончание 

организаций особенностей региона 

5.2.1. Мероприятие: Реализация плана ме-

роприятий по увеличению объемов 

эксперта медицинских услуг на тер-

ритории Астраханской области 

01.02.20120 31.12.2021 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

руководители 

медицинских 

организаций 

Реализован план мероприятий по 

увеличению объемов эксперта 

медицинских услуг на территории 

Астраханской области 

ВПО 

5.1. Контрольная точка: Разработан план 

мероприятий по увеличению объема 

экспорта медицинских услуг 

 01.02.2020 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

руководители 

медицинских 

организаций 

Разработан план мероприятий по 

увеличению объемов эксперта 

медицинских услуг на территории 

Астраханской области 

ВПО 

5.2. Реализован план мероприятий по 

увеличению объема экспорта меди-

цинских услуг 

 31.12.2021 Н.А. Степина 

А.А. Николаев 

руководители 

медицинских 

организаций 

Разработан план мероприятий по 

увеличению объемов эксперта 

медицинских услуг на территории 

Астраханской области 

ВПО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  

«Развитие экспорта медицинских услуг» 

 

Дополнительные и обосновывающие материалы 

регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» 

 

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 
 

Реализация регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» позволит привлечь дополнительные финансо-

вые средства в здравоохранение региона, улучшить имидж и повысить профессиональный статус системы здравоохранения Рос-

сийской Федерации и в частности Астраханской области. 

В ходе реализации проекта на территории Астраханской области будет внедрена система мониторинга статистических 

данных медицинских организаций, разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению ин-

формированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в медицинских организациях Астраханской обла-

сти, разработан и внедрен план мероприятий по увеличению объема экспорта медицинских услуг. В целях координации работ 

по реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» будет организована работа ведомственного про-

ектного офиса.  

Реализация Плана мероприятий по реализации регионального проекта приведет к созданию благоприятных условий для 

формирования системы медицинских услуг иностранным гражданам, будет способствовать увеличению потоков зарубежных 

пациентов, ищущих качественные и недорогие медицинские услуги, экотуристов, желающих получить профилактическое лече-

ние и т.д. 

Реализация регионального проекта ведет к достижению целевого показателя № 9 национального проекта «Здравоохране-

ние». 
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7.2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые  

показатели 

Источник  

данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень  

агрегирования 

информации 

Временные  

характеристики 

Дополнительная 

информация 

(Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)) 

1. 

Метод экспертной оценки Базовым показа-

телем по объему 

оказанных меди-

цинских услуг 

иностранным 

гражданам   яв-

ляется показа-

тель, основанный 

на сборе сведе-

ний с медицин-

ских организа-

ций по объему 

оказанных меди-

цинских услуг 

иностранным 

гражданам в 

2017 году 

Запросы (1 раз в 

год) Минздрава 

России, Банка 

России и Росста-

та в медицинские 

организации всех 

форм собствен-

ности и ведом-

ственной при-

надлежности, а 

также органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской Фе-

дерации в сфере 

охраны здоровья 

Минздрав России Метод экспертной 

оценки 

Базовым показате-

лем по объему ока-

занных медицин-

ских услуг ино-

странным гражда-

нам   является пока-

затель, основанный 

на сборе сведений с 

медицинских орга-

низаций по объему 

оказанных меди-

цинских услуг ино-

странным гражда-

нам в 2017 году 

Данный показатель по 

Астраханской области 

определен приложе-

нием № 2 к паспорту 

федерального проекта 

«Развитие экспорта 

медицинских услуг» 
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7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники  

финансирования 

Код  

бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения 

по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего, 

(млн.  

рублей) 
N N+1 N+2 

1. 
(указывается результат регионального про-

екта) 
     

1.1. 
(указывается мероприятие регионального 

проекта), в том числе: 

     

1.1.1. федеральный бюджет  Х Х Х Х 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
     

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
     

1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
     

1.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 
     

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
     

1.1.4. внебюджетные источники  0,890 0,430 0,900 2,220 

Всего по региональному проекту, в том числе:  0,890 0,430 0,900 2,220 

федеральный бюджет  Х Х Х Х 

из них межбюджетные трансферты бюджету (указывает-

ся наименование) 

     

бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-      
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ской Федерации 

из них межбюджетные трансферты бюджету (указывает-

ся наименование) 

     

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации      

из них межбюджетные трансферты бюджету (указывает-

ся наименование) 

     

внебюджетные источники  0,890 0,430 0,900 2,220 

 
 

 

 


