
 

УТВЕРЖДЕН 

Советом при Правительстве Амурской 

области по стратегическому 

развитию и проектной деятельности 

         (протокол от « 07 » мая 2019 г. № 3) 

 

П А С П О Р Т 
 

Регионального проекта 
 

Развитие экспорта медицинских услуг 

 

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 О.В.Лысенко, заместитель председателя Правительства Амурской области 

Руководитель регионального проекта А.Ю.Субботин, министр здравоохранения Амурской области 

Администратор регионального проекта Е.С.Жарновникова, заместитель министра здравоохранения Амурской области 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Постановление Правительства Амурской области от 03.07.2013 № 302 «Об утверждении 

государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 0,28 млн. долларов США) на период 

до 2024 года 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

 Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) 

 Количество пролеченных 

иностранных граждан (тыс. 

человек) 

дополните

льный 
0,3 31.12.2017 0,3 0,35 0,35 0,4 0,4 0,4 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

1. Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг 
 

1.1  Результат федерального проекта: Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций 

по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей.  

Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году Минздравом России совместно с Росстатом будут внесены 

изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30 и форму № 62), а также совместно с Банком России, 

Росздравнадзором, ФНС России, МВД России проработан механизм взаимодействия для получения сводной статистической 

информации по иностранным гражданам, прибывшим на территорию Российской федерации для получения медицинских услуг. 

Срок: 01.12.2021 

1.1.1 Разработана и внедрена система мониторинга 

статистических данных медицинских организаций по 

объему оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам, в том числе в финансовом выражении в 

соответствии с приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

31.12.2019 Функционирует система мониторинга статистических 

данных медицинских организаций по объему оказания 

медицинских услуг иностранным гражданам, с целью 

ведения учета по объему оказания медицинских услуг 

иностранным гражданам 

1.2. Результат федерального проекта: Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период с 

2019 по 2021 г.  

Характеристика результата федерального проекта: Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с 

целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории 

Российской Федерации на период до 2024 г. 

Срок: 31.12.2021 

1.2.1. Разработана и внедрена программа 

коммуникационных мероприятий по повышению 

уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на территории 

Амурской области на период 2019 по 2021 г. 

31.12.2021 Информационно-коммуникационная кампания, 

направленная на информирование иностранных граждан о 

медицинских услугах, доступных в медицинских 

организациях Амурской области, включающая: 

- создание информационных материалов на русском и 

английском языках о ведущих медицинских организациях 

Амурской области и доступных медицинских услугах; 
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- изготовление полиграфической продукции санитарно-

профилактической направленности в количестве 1,0 тыс. 

экземпляров на английском и китайском языках 

1.3 Результат федерального проекта: Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг. 

Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году приказом Минздрава России на подведомственное федеральное 

государственное учреждение будут возложены функции координирующего центра, регулирующего вопросы: 

разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских 

услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработки и внедрения программы коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории 

Российской Федерации на период 2019-2024 гг.;  

анализа структуры международного экспорта медицинских услуг;  

осуществления межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг;  

разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг. 

Деятельность центра будет регулироваться в рамках установления государственного задания и контроля за его исполнением. 

Центром по итогам каждого года будет формироваться отчет о результатах мероприятий, а также рекомендации по повышению их 

эффективности. 

Срок: 31.12.2021 

1.3.1. Создан и функционирует проектный офис 

 

31.12.2020 В задачи проектного офиса будут входить вопросы 

разработки и внедрения системы мониторинга 

статистических данных медицинских организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения области, 

по объему оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; 

разработку и внедрение программы коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых 

на территории Амурской области на период 2019-2024 гг.; 

анализ структуры международного экспорта медицинских 

услуг; осуществление межсекторального взаимодействия по 

оценке потенциала наращивания экспорта медицинских 

услуг; разработка стратегии и методических рекомендаций 

по наращиванию экспорта медицинских услуг для 

медицинских организаций 
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1.4. Результат федерального проекта: Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг. 

Характеристика результата федерального проекта: Разработанный комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских 

услуг позволит обозначить задачи и сформировать единый подход медицинских организаций к наращиванию экспорта медицинских 

услуг. 

Срок: 31.12.2021 

1.4.1 Разработан и функционирует комплекс мер по 

увеличению объемов экспорта медицинских услуг 

 

31.12.2024 Разработанный комплекс мер по увеличению объемов 

экспорта медицинских услуг позволит обозначить задачи и 

сформировать единый подход медицинских организаций к 

наращиванию экспорта медицинских услуг 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта: Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 

2019-2024 гг. 

1.1. Разработана и внедрена программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых 

на территории Амурской области на период 2019 по 2021 г. 

       

1.1.1. федеральный бюджет         

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

       

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

       

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)
 
 

       

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

       

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)
 
 

       

1.1.4. внебюджетные источники 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 

Всего по федеральному проекту, в том числе:        

федеральный бюджет        

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование) 

       

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование) 

       

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации        

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование) 

       

внебюджетные источники 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 
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5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. (руководитель 

регионального проекта) 

А.Ю.Субботин Министр здравоохранения 

Амурской области 

Лысенко  О.В. 

заместитель 

председателя 

Правительства Амурской 

области 

40 

2. (администратор 

регионального проекта) 

Е.С.Жарновникова Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 

(участник регионального 

проекта) 

Н.Н. Газданова Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

70 

4. 

(участник регионального 

проекта) 

Е.В. Поддубнова Начальник отдела организации 

медицинской помощи населению и 

реализации проектов министерства 

здравоохранения Амурской области 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

30 

Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг 

иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

1. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Е.С.Жарновникова Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

50 

2. (участник регионального 

проекта) 

Н.Н.Газданова Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

25 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. (участник регионального 

проекта) 

Е.В.Поддубнова Начальник отдела организации 

медицинской помощи населению и 

реализации проектов министерства 

здравоохранения Амурской области 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

25 

Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на территории Амурской области на период 2019 по 2021 г. 

1. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Е.С.Жарновникова Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

50 

2. (участник регионального 

проекта) 

Н.Н.Газданова Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

25 

3.  (участник регионального 

проекта) 

Е.В.Поддубнова Начальник отдела организации 

медицинской помощи населению и 

реализации проектов министерства 

здравоохранения Амурской области 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

25 

Создан и функционирует проектный офис 

1. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Е.С.Жарновникова Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

50 

2. (участник регионального 

проекта) 

Н.Н. Газданова Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

25 

3.  (участник регионального 

проекта) 

Е.В.Поддубнова Начальник отдела организации 

медицинской помощи населению и 

реализации проектов министерства 

здравоохранения Амурской области 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

25 

Разработан и функционирует комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Е.С.Жарновникова Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

50 

2. (участник регионального 

проекта) 

Н.Н. Газданова Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

25 

3.  (участник регионального 

проекта) 

Е.В.Поддубнова Начальник отдела организации 

медицинской помощи населению и 

реализации проектов министерства 

здравоохранения Амурской области 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

25 
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6. Дополнительная информация 

 

На основе разработанных нормативных региональных актов в части внедрения системы мониторинга статистических данных 

медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении в 

соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации функционирует система мониторинга статистических 

данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, с целью ведения учета по объему 

оказания медицинских услуг иностранным гражданам. 

Проводится информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование иностранных граждан о медицинских 

услугах, доступных в медицинских организациях Амурской области, включающая: 

- создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Амурской области 

и доступных медицинских услугах; 

- изготовление полиграфической продукции санитарно-профилактической направленности в количестве 1,0 тыс. экземпляров на 

английском и китайском языках. 

Создание проектного офиса, в задачи которого будут входить вопросы разработки и внедрения системы мониторинга 

статистических данных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области, по объему оказания 

медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработку и внедрение программы 

коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых 

на территории Амурской области на период 2019-2021 гг.; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; 

осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка стратегии 

и методических рекомендаций по наращиванию экспорта медицинских услуг для медицинских организаций. 

Разработан и утвержден приказ министерства здравоохранения Амурской области от 10.11.2015 № 1246 «О порядке медицинского 

освидетельствования граждан и лиц без гражданства на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих в Амурской области» (в редакции от 27.04.2018 № 349) 
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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:  

Разработана и внедрена система 

мониторинга статистических данных 

медицинских организаций по объему 

оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам, в том числе в финансовом 

выражении в соответствии с приказами 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

01.10.2018 31.12.2019 Е.С. Жарновникова 

 

Разработана система 

мониторинга 

статистических данных 

медицинских организаций 

по объему оказания 

медицинских услуг 

иностранным гражданам 

К 

1.1.1 Мероприятие: 

Разработка и внедрение системы 

мониторинга статистических данных 

медицинских организаций по объему 

оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам. 

01.10.2018 01.10.2021 Е.С. Жарновникова 

Н.Н. Газданова 

Е.В.Поддубнова 

Разработана и внедрена 

система мониторинга 

статистических данных 

медицинских организаций 

по объему оказания 

медицинских услуг 

иностранным гражданам 

РП 

1.1 Контрольная точка: 

Внедрена система мониторинга 

статистических данных медицинских 

организаций по объему оказания 

медицинских услуг иностранным 

гражданам. 

31.12.2019 01.12.2021 Е.С. Жарновникова 

Н.Н. Газданова 

Е.В.Поддубнова 

Внедрена система 

мониторинга 

статистических данных 

медицинских организаций 

по объему оказания 

медицинских услуг 

иностранным гражданам 

К 
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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 Результат: 

Разработана и внедрена программа 

коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских 

услугах, оказываемых на территории 

Амурской области на период 2019 по 2021 г. 

01.01.2020 31.12.2021 Е.С. Жарновникова 

 

Подготовлены 

информационные 

материалы для повышения 

уровня 

информированности 

иностранных граждан 

о медицинских услугах, 

оказываемых на 

территории Амурской 

области 

К 

2.1.1 Мероприятие:  

Разработка программы коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на 

территории Амурской области на период 

2019 по 2021 г на основе рекомендаций 

федерального уровня. 

01.01.2020 31.12.2021 Е.С. Жарновникова 

Н.Н. Газданова 

Е.В.Поддубнова 

Подготовлены 

информационные 

материалы для повышения 

уровня 

информированности 

иностранных граждан 

о медицинских услугах, 

оказываемых на 

территории Амурской 

области 

РП 

2.1 Контрольная точка:  

Внедрение программы коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на 

территории Амурской области на период 

2019 по 2021 г на основе рекомендаций 

федерального уровня. 

 31.12.2021 Е.С. Жарновникова 

Н.Н. Газданова 

Е.В.Поддубнова 

Подготовлены 

информационные 

материалы для повышения 

уровня 

информированности 

иностранных граждан 

о медицинских услугах, 

оказываемых на 

территории Амурской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3 Результат: 

Создан и функционирует проектный офис 

 

01.01.2020 31.12.2020 Е.С.Жарновникова 

 

Сформированы цели и 

задачи, а также структура 

проектного офиса по 

увеличению экспорта 

медицинских услуг. 

Обеспечена материально-

техническая база 

функционирования офиса 

на базе медицинской 

организации, 

подведомственной 

министерству 

здравоохранения области. 

К 

3.1.1 Мероприятие: 

Утверждение структуры проектного офиса и 

регламента работы. 

01.03.2020 31.03.2020 Е.С. Жарновникова 

Н.Н. Газданова 

Е.В.Поддубнова 

Утверждена структура 

проектного офиса и 

регламента работы. 

РП 

3.21 Контрольная точка: 

Создание и функционирование проектного 

офиса. 

01.01.2020 31.12.2020 Е.С. Жарновникова 

Н.Н. Газданова 

Е.В.Поддубнова 

Создан и обеспечено 

функционирование 

проектного офиса на базе 

медицинской организации, 

подведомственной 

министерству 

здравоохранения области. 

К 

4 Результат: 

Разработан и функционирует комплекс мер 

по увеличению объемов экспорта 

медицинских услуг. 

 

01.10.2018 31.12.2024 Е.С. Жарновникова 

  

Разработаны стратегия и 

методические 

рекомендации для 

медицинских организаций 

по развитию экспорта 

медицинских услуг 

К 

4.1.1 Мероприятия: 01.10.2018 31.12.2024 Е.С. Жарновникова Разработаны и внедрены РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Разработка и внедрение стратегии и 

методических рекомендаций для 

медицинских организаций по развитию 

экспорта медицинских услуг 

Н.Н. Газданова 

Е.В.Поддубнова  

 

стратегия и методические 

рекомендации для 

медицинских организаций 

по развитию экспорта 

медицинских услуг  

4.1 Контрольная точка: 

Внедрение стратегии и методических 

рекомендаций для медицинских 

организаций по развитию экспорта 

медицинских услуг. 

31.12.2019 31.12.2024 Е.С. Жарновникова 

Н.Н. Газданова 

Е.В.Поддубнова 

Внедрены стратегия и 

методические 

рекомендации для 

медицинских организаций 

по развитию экспорта 

медицинских услуг  

К 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Развитие экспорта медицинских услуг» 
 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Методика 

расчета Базовые показатели Источник данных 
Ответственный за 

сбор данных
1
  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) 

1. 

Метод 

экспертной 

оценки 

Базовым показателем 

по объему оказанных 

медицинских услуг 

иностранным 

гражданам   является 

показатель, 

основанный на сборе 

сведений с 

медицинских 

организаций по 

объему оказанных 

медицинских услуг 

иностранным 

гражданам в 2017 г. 

Периодические 

запросы (1 раз в 

год) минздрава 

Амурской области 

в 

подведомственные 

медицинские 

организации 

Минздрав России, 

Банк России, 

Росстат 

Информация 

предоставляется 

по медицинским 

организациям 

Амурской 

области, 

подведомственн

ые минздраву 

области 

Показатель на 

дату, 

показатель за 

период. 

Периодичность 

предоставления 

данных - 1 раз в 

полугодие 

Форма показателя - 

абсолютный 

 


