
 

ОДОБРЕН 

протоколом заседания проектного 

комитета по региональной 

составляющей национального проекта 

«Здравоохранение» 

от _05.12.2018_ №_ПК-3/1_ 

 

 УТВЕРЖДЕН 

протоколом Совета по национальным 

и приоритетным проектам  

Самарской области 

 

от _29.12.2018_ №_ДА-1_ 

 

ПАСПОРТ 

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 
А.Б. Фетисов – заместитель председателя Правительства Самарской области 

 

Руководитель регионального проекта М.А.Ратманов - министр здравоохранения Самарской области 

Администратор регионального проекта 

Т.И.Сочинская, заместитель министра – руководитель департамента 

организации медицинской помощи населению министерства 

здравоохранения Самарской области 

С.А.Вдовенко, заместитель министра – руководитель департамента 

реализации законодательства в сфере здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской области 

Связь с региональными программами 

Самарской области 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Увеличение объема экспорта медицинских услуг на территории Самарской области не менее, 

чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 1,05 млн. долларов США) на период до 2024 года* 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Количество пролеченных иностранных 

граждан (тыс. чел.) 

Основной 0,22 31.12.2017 г 0,00 0,00 0,25 0,42 0,58 0,75 0,87 

 

*Перечень показателей будет уточнен после введения федерального статистического учета случаев оказания 

медицинской помощи иностранным гражданам 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 

1.Задача: «Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг» 
 
1.1. Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских 

организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику 

расчета показателей. 

В 2020-2024 годах на основании 

измененных форм статистического 

наблюдения будут осуществлены сбор и 

выверка данных о числе иностранных 

граждан, получивших медицинские услуги 

в медицинских организациях Самарской 

области, а также об их стоимости. 
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1.2. Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий 

по повышению уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на территории Самарской 

области на период 2019-2024 гг. 

Программа коммуникационных 

мероприятий направлена на повышение 

уровня информированности иностранных 

граждан о медицинских услугах, 

доступных в медицинских организациях 

Самарской области и включает в себя: 

- создание информационных материалов 

на русском и английском языках о 

ведущих медицинских организациях 

Самарской области и доступных 

медицинских услугах; 

- участие представителей органов 

исполнительной власти Самарской 

области и распространение 

информационных материалов на 

выставках, посвященных тематике 

экспорта медицинских услуг. 

 

1.3 Реализована программа коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на территории Самарской 

области за 2020 год. 

На основании программы 

коммуникационных мероприятий в 2020 

году будет проведена реализация 

мероприятий по привлечению 

иностранных граждан для оказания им 

медицинской помощи в медицинских 

организациях Самарской области. 

Всего за 2020 год планируется привлечь 

0,25 тыс. человек. 
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1.4  Реализована программа коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на территории Самарской 

области за 2021 год. 

 

На основании программы 

коммуникационных мероприятий в 2021 

году будет проведена реализация 

мероприятий по привлечению 

иностранных граждан для оказания им 

медицинской помощи в медицинских 

организациях Самарской области. 

Всего за 2021 год планируется привлечь 

0,42 тыс. человек. 

 

1.5  Реализована программа коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на территории Самарской 

области за 2022 год. 

На основании программы 

коммуникационных мероприятий в 2022 

году будет проведена реализация 

мероприятий по привлечению 

иностранных граждан для оказания им 

медицинской помощи в медицинских 

организациях Самарской области. 

Всего за 2022 год планируется привлечь 

0,58 тыс. человек. 

 

1.6 Реализована программа коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на территории Самарской 

области за 2023 год. 

На основании программы 

коммуникационных мероприятий в 2023 

году будет проведена реализация 

мероприятий по привлечению 

иностранных граждан для оказания им 

медицинской помощи в медицинских 

организациях Самарской области. 

Всего за 2023 год планируется привлечь 

0,75 тыс. человек. 
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1.7  Реализована программа коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на территории Самарской 

области за 2024 год. 

На основании программы 

коммуникационных мероприятий в 2024 

году будет проведена реализация 

мероприятий по привлечению 

иностранных граждан для оказания им 

медицинской помощи в медицинских 

организациях Самарской области. 

Всего за 2024 год планируется привлечь 

0,87 тыс. человек. 

 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг 

1.1. Внедрена система мониторинга 

статистических данных медицинских 

организаций по объему оказания 

медицинских услуг иностранным 

гражданам, в том числе в финансовом 

выражении, включая методику расчета 

показателей. 

- - - - - - - - 

1.1.1. федеральный бюджет  - - - - - - - - 

1.1.2. консолидированный бюджет Самарской 

области 

- - - - - - - - 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2 Разработана и внедрена программа 

коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня 

информированности иностранных 

граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории Самарской 

области на период 2019-2024 гг. 

        

1.2.1. федеральный бюджет  - - - - - - - - 

1.2.2. консолидированный бюджет Самарской 

области 

- - - - - - - - 

1.3 Реализована программа 

коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских 

услугах, оказываемых на территории 

Самарской области за 2020 год. 

        

1.3.1. федеральный бюджет - - - - - - - - 
1.3.2. 

 
консолидированный бюджет Самарской области - - - - - - - - 

1.4 Реализована программа 

коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских 

услугах, оказываемых на территории 

Самарской области за 2021 год. 

 

 

      

1.4.1. федеральный бюджет - - - - - - - - 

1.4.2. консолидированный бюджет Самарской области - - - - - - - - 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.5 Реализована программа 

коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня 

информированности иностранных 

граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории Самарской 

области за 2022 год. 

        

1.5.1. федеральный бюджет - - - - - - - - 

1.5.2. консолидированный бюджет Самарской области - - - - - - - - 

1.6 Реализована программа 

коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских 

услугах, оказываемых на территории 

Самарской области за 2023 год. 

        

1.6.1. федеральный бюджет - - - - - - - - 

1.6.2. консолидированный бюджет Самарской области - - - - - - - - 

1.7 Реализована программа 

коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских 

услугах, оказываемых на территории 

Самарской области за 2024 год. 

        

1.7.1. федеральный бюджет - - - - - - - - 

1.7.2. консолидированный бюджет Самарской области - - - - - - - - 
Всего по региональному проекту, в том числе:         

федеральный бюджет         
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

консолидированный бюджет Самарской области - - - - - - - - 
 

 
5. Участники регионального проекта 

 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

 М.А. Ратманов министр здравоохранения  

Самарской области 

 А.Б. Фетисов – 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Самарской области 

 

5 

2. Администратор 

регионального проекта 

С.А.Вдовенко заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

 М.А. Ратманов – 

министр 

здравоохранения  

Самарской области 

 

10 

3. Администратор 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи  населению 

 М.А. Ратманов – 

министр 

здравоохранения  

Самарской области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 

И.И.Сиротко руководитель управления 

организации социально 

значимой и 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

 

 М.А. Ратманов – 

министр 

здравоохранения  

Самарской области 

15 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник регионального 

проекта 

В.А.Пономарев руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

 М.А. Ратманов – 

министр 

здравоохранения  

Самарской области 

 

15 

Общие организационные мероприятия по проекту 

 

Результат:  внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания 

медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета 

показателей. 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.А. Ратманов министр здравоохранения  

Самарской области 

 А.Б. Фетисов – 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Самарской области 

 

5 

2 Участник регионального 

проекта 

И.И.Сиротко руководитель управления 

организации социально 

значимой и 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

 М.А. Ратманов – 

министр 

здравоохранения  

Самарской области 

15 

3 Участник регионального 

проекта 

В.А.Пономарев руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

 М.А. Ратманов – 

министр 

здравоохранения  

Самарской области 

 

15 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Результат: разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению  

уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых  

на территории Самарской области на период 2019-2024 гг. 

 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 М.А. Ратманов министр здравоохранения  

Самарской области 

 А.Б. Фетисов – 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Самарской области 

 

5 

2. Участник регионального 

проекта 

И.И.Сиротко руководитель управления 

организации социально 

значимой и 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

 М.А. Ратманов – 

министр 

здравоохранения  

Самарской области 

15 

3. Участник регионального 

проекта 

В.А.Пономарев руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

 М.А. Ратманов – 

министр 

здравоохранения  

Самарской области 

 

 

 

 

 

15 

Результат: разработан и внедрен 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 

 М.А. Ратманов министр здравоохранения  

Самарской области 

 А.Б. Фетисов – 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Самарской области 

 

5 

2. Участник регионального 

проекта 

И.И.Сиротко руководитель управления 

организации социально 

значимой и 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

 М.А. Ратманов – 

министр 

здравоохранения  

Самарской области 

15 

3. Участник регионального 

проекта 

В.А.Пономарев руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

 М.А. Ратманов – 

министр 

здравоохранения  

Самарской области 

15 

6. Дополнительные и обосновывающие материалы 

регионального проекта  

«Развитие экспорта медицинских услуг» 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» направлен на создание и развитие на территории 

Самарской области механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских технологий, и тем самым 

создание дополнительных источников финансирования системы здравоохранения Самарской области. 

В ходе реализации проекта будет разработана и внедрена система мониторинга статистических данных 

медицинских организаций, разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению 

информированности иностранных граждан о медицинских услугах. 

В результате, усилится позитивный имидж здравоохранения Самарской области на международном рынке, и будут 

привлечены дополнительные инвестиции в Самарское здравоохранение.  



13 

 

 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 

Методика 

расчета 
Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристик

и 

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 

2017г. 

Периодиче

ские 

запросы 

Минздрава 

Самарской 

области в 

медицинск

ие 

организац

ии 

Самарской 

области 

Минздрав 

Самарской 

области 

Информация 

предоставляется 

по медицинским 

организациям 

Самарской 

области всех 

форм 

собственности и 

ведомственной 

принадлежности 

(по 

согласованию)  

Показатель на 

дату, 

показатель за 

период. 

Периодичность 

предоставления 

данных - 1 раз 

в полугодие 

Форма 

показателя - 

абсолютный 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Внедрение системы мониторинга 

статистических данных медицинских 

организаций по объему оказания 

медицинских услуг иностранным 

гражданам. 

01.06.2020 01.12.2024 Т.И.Сочинская, 

С.А.Вдовенко 

 

Внедрена система 

мониторинга 

статистических 

данных 

медицинских 

организаций по 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

объему оказания 

медицинских услуг 

иностранным 

гражданам 

 

2. Разработка плана участия в 

международных выставках. 

01.01.2019 31.12.2019 Т.И.Сочинская, 

С.А.Вдовенко 

 

Разработан план 

участия в 

международных 

выставках 

 

РРП 

2.1.1 Подготовка информационных материалов 

для повышения уровня 

информированности иностранных граждан 

о медицинских услугах, оказываемых на 

территории Самарской области 

01.01.2019 31.12.2021 Т.И.Сочинская, 

С.А.Вдовенко 

 

Подготовлены 

информационные 

материалы для 

повышения уровня 

информированности 

иностранных 

граждан 

о медицинских 

услугах, 

оказываемых на 

территории 

Самарской области, 

для участия в 

зарубежных 

выставочных 

мероприятиях 

 

РРП 

2.1.2 Разработка плана участия в 01.01.2020 31.12.2022 Т.И.Сочинская, Разработан план РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

международных выставочных 

мероприятиях с целью повышения уровня 

информированности иностранных граждан 

о медицинских услугах, оказываемых на 

территории Самарской области. 

С.А.Вдовенко 

 

участия в 

международных 

выставочных 

мероприятиях с 

целью повышения 

уровня 

информированности 

иностранных 

граждан о 

медицинских 

услугах, 

оказываемых на 

территории 

Самарской области 

на период до 2024 г. 

 

 

 

 

2.1.3 Разработка и внедрение программы 

коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских 

услугах, оказываемых на территории 

Самарской области на  

период 2019-2024 гг. 

 

01.10.2018 01.10.2024 Т.И.Сочинская, 

С.А.Вдовенко 

 

Разработаны и 

внедрены программа 

коммуникационных 

мероприятий сроком 

реализации до 

31.12.2024 г. 

 

РРП 

 


