
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Развитие экспорта медицинских услуг (Амурская область) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Развитие экспорта медицинских услуг 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Развитие экспорта медицинских услуг 
(Амурская область) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Рябинина Ю.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области 

Руководитель регионального проекта Леонтьева С.Н. Первый заместитель министра здравоохранения 

Администратор регионального проекта Мирлас Е.М. Заместитель министра здравоохранения 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Развитие здравоохранения Амурской области 

Подпрограмма Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации 

2 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Увеличение к 2024 году количества пролеченных иностранных граждан (Амурская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество пролеченных иностранных 
граждан (тыс. чел.) 

Тысяча 
человек 

0,3000 31.12.2017 0,3000 0,3500 0,3500 0,4000 0,4000 0,4000 



3 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 

Реализована программа 
коммуникационных мероприятий 
по повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на территории 
Российской Федерации за 2020 
год 

- - 1 - - - - 

Достижение всесторонней 
осведомленности иностранных 
граждан о медицинских 
организациях, оказывающих 
медицинскую помощь по 
основным профилям 
 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

2 

Реализована программа 
коммуникационных мероприятий 
по повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на территории 
Российской Федерации в 2021 
году 

- - - 1 - - - 

Достижение всесторонней 
осведомленности иностранных 
граждан о медицинских 
организациях, оказывающих 
медицинскую помощь по 
основным профилям 
 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

3 

Реализована программа 
коммуникационных мероприятий 
по повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на территории 
Российской Федерации в 2022  

- - - - 1 - - 

Достижение всесторонней 
осведомленности иностранных 
граждан о медицинских 
организациях, оказывающих 
медицинскую помощь по 
основным профилям 
 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

4 

 году         
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Реализована программа 
коммуникационных мероприятий 
по повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на территории 
Российской Федерации в 2023 
году 

- - - - - 1 - 

Достижение всесторонней 
осведомленности иностранных 
граждан о медицинских 
организациях, оказывающих 
медицинскую помощь по 
основным профилям 
 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

5 

Реализована программа 
коммуникационных мероприятий 
по повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на территории 
Российской Федерации в 2024 
году 

- - - - - - 1 

Достижение всесторонней 
осведомленности иностранных 
граждан о медицинских 
организациях, оказывающих 
медицинскую помощь по 
основным профилям 
 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

6 

Разработка программы 
коммуникационных мероприятий 
по повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на территории 
Российской Федерации на период 
2020 - 2024 гг. 

- - 1 - - - - 

Разработка программы 
коммуникационных 
мероприятий по повышению 
уровня информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на территории 
Российской Федерации на 
период 2020 - 2024 гг. 
 

Принятие 
нормативного 
правового (правового) 
акта 
 

 
  



 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2020 - 2024 гг. 

 

Разработка программы коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на территории 
Российской Федерации на период 2020 - 2024 гг. 

0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
 

консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации) 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов (бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования), всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

внебюджетные источники, всего 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов (бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  внебюджетные источники 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
 

 

  



 

 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Дополнительный показатель: 
Количество пролеченных 

иностранных граждан (тыс. 
чел.) 

Тысяча 
человек 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 183 

Об утверждении методики 
расчета основного показателя 

федерального проекта 
"Развитие экспорта 

медицинских услуг", 
входящего в национальный 
проект "Здравоохранение" 

(вместе с "Методикой 
расчета основного показателя 

"Количество пролеченных 
иностранных граждан (тыс. 

чел.)") 

6 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Развитие экспорта медицинских услуг 
(Амурская область) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных граждан 
о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Российской Федерации за 2020 год"0 
 

- 31.12.2020 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Достижение всесторонней 
осведомленности иностранных 

граждан о медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь 

по основным профилям 
 

1.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 



2 Результат "Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных граждан 
о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Российской Федерации в 2021 году"0 
 

- 31.12.2021 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Достижение всесторонней 
осведомленности иностранных 

граждан о медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь 

по основным профилям 
 

2.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

3 Результат "Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных граждан 
о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Российской Федерации в 2022 году"0 
 

- 31.12.2022 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Достижение всесторонней 
осведомленности иностранных 

граждан о медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь 

по основным профилям 
 

  -   
 

7 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

  
 

4 Результат "Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных граждан 
о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Российской Федерации в 2023 году"0 
 

- 31.12.2023 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Достижение всесторонней 
осведомленности иностранных 

граждан о медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь 

по основным профилям 
 

4.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

5 Результат "Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных граждан 
о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Российской Федерации в 2024 году"0 
 

- 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Достижение всесторонней 
осведомленности иностранных 

граждан о медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь 

по основным профилям 
 

5.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 



6 Результат "Разработка программы 
коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных граждан 
о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Российской Федерации на период 2020 
- 2024 гг."0 
 

- 31.12.2020 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Разработка программы 
коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня 
информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
Российской Федерации на период 2020 

- 2024 гг. 
 

6.1 Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" - 31.12.2020 Мирлас Е. М.,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    Заместитель министра 
здравоохранения 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Развитие экспорта медицинских услуг (Амурская область) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

2 
 



 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 10 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Мирлас Е. М. Заместитель министра 
здравоохранения 

Леонтьева С. Н. 30 
 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 10 
 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Российской Федерации в 2021 году 
 

 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 10 
 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Российской Федерации в 2022 году 
 

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 10 
 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Российской Федерации в 2023 году 
 

 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 10 
 

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

 

3 
 



 

  

оказываемых на территории Российской Федерации в 2024 году 
 

 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 10 
 

Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Российской Федерации на период 2020 - 2024 гг. 
 

 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 10 
 

 


