
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Развитие экспорта медицинских услуг 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Развитие экспорта медицинских услуг 
(Астраханская область) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Шарыкин А.В. 
Вице-губернатор - председатель Правительства 
Астраханской области 

Руководитель регионального проекта Спирин А.В. Министр 

Администратор регионального проекта Иванова Е.В. Заместитель министра 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа "Развитие здравоохранения 
Астраханской области" 

Подпрограмма  

2 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом  (до 1 млрд. долларов США в год) 
(Астраханская 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 

0,1300 31.12.2017 21,8000 28,7000 35,6000 42,5000 49,5000 56,4000 

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 

Создана рабочая группа по 
вопросам экспорта медицинских 
услуг на период реализации 
регионального проекта "Развитие 
экспорта медицинских услуг" 

- 0 - - - - - 

Созданная рабочая группа 
занимается вопросами развития 
экспорта медицинских услуг на 
территории Астраханской 
области 
 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
 

2 

Разработана программа 
коммуникационных мероприятий 
по повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на территории 
региона на период 2019 год 

- 1 - - - - - 

Разработана программа 
коммуникационных 
мероприятий по повышению 
уровня информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на территории 
региона на период 2019-2024 гг 
 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

3 

Реализована программа 
коммуникационных мероприятий 
по повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на территории 
Российской Федерации за 2019 
год 

Единица 1 - - - - - 

Реализована программа 
коммуникационных 
мероприятий по повышению 
уровня информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на территории 
Российской Федерации за 2019 
год 
 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

4 

Реализована программа 
коммуникационных  Единица - 1 - - - - 

Реализована программа 
коммуникационных 
мероприятий по повышению  
 

Проведение 
информационно-
коммуникационной  
 

4 



 

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

       

уровня информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на территории 
Российской Федерации за 2020 
год 
 

кампании 
 

5 

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

Единица - - 1 - - - 

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

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

6 

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

Единица - - - 1 - - 

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

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

7 

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

Единица - - - - 1 - 

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

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

         
  

5 
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Реализована программа 
коммуникационных мероприятий 
по повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на территории 
Российской Федерации за 2024 
год 

Единица - - - - - 1 

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

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

6 

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 

Основной 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.)") 
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6. Дополнительная информация 

 

Реализация регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» ведет к достижению целевого показателя 
«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 (Астраханская область)» является внедрение система мониторинга 
статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом 
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 уровня 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 финансирования на проведение коммуникационных мероприятий и иных мер по поддержке экспорта медицинских услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Развитие экспорта медицинских услуг 
(Астраханская 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 "Создана рабочая группа по вопросам 
экспорта медицинских услуг на период 
реализации регионального проекта "Развитие 
экспорта медицинских услуг""0 
 

- 01.06.2019 Орлов Ф. В., Министр 
здравоохранения 

Астраханской области 

Созданная рабочая группа занимается 
вопросами развития экспорта 

медицинских услуг на территории 
Астраханской области 

 

1.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2019 Степина Н. А.,  
Заместитель министра 

 

1.1.1 Мероприятие "Осуществление организационных 
мероприятий  по созданию рабочей группы по 
вопросам экспорта медицинских услуг " 

01.01.2019 01.06.2019 Степина Н. А.,  
Заместитель министра 

Распоряжение  
 

2 Результат "Разработана программа 
коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных граждан 
о медицинских услугах, оказываемых на 
территории региона на период 2019 год"0 
 

- 01.06.2019 Орлов Ф. В., Министр 
здравоохранения 

Астраханской области 

Разработана программа 
коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня 
информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории региона на 
период 2019-2024 гг 

 

2.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.05.2019 Степина Н. А.,  
Заместитель министра 

 

3 Результат "Реализована программа  
 

- 31.12.2019 Смирнова С. Н.,  Реализована программа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных граждан 
о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Российской Федерации за 2019 год"0 
 

  Заместитель министра коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня 

информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
Российской Федерации за 2019 год 

 

3.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2019 Степина Н. А.,  
Заместитель министра 

 

3.1.1 Мероприятие "Подготовка информационных 
материалов для обеспечения реализации 
коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных граждан 
о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Астраханской области" 

10.01.2019 01.06.2019 Степина Н. А.,  
Заместитель министра 

Прочий тип документа Подготовка 
информационных материалов для 

обеспечения реализации 
коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня 
информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
Астраханская область 

 

3.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Степина Н. А.,  
Заместитель министра 

 

4 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 Спирин А. В., Министр Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня 
информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
Российской Федерации за 2020 год 

 

4.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для  

- 31.12.2020 Иванова Е. В., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 оказания услуги (выполнения работы)"     
 

4.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Иванова Е. В., 
Заместитель министра 

 

5 Результат "Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных граждан 
о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Российской Федерации за 2021 год"0 
 

- 31.12.2021 Спирин А. В., Министр Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня 
информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
Российской Федерации за 2021 год 

 

5.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2021 Иванова Е. В., 
Заместитель министра 

 

5.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Иванова Е. В., 
Заместитель министра 

 

6 Результат "Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных граждан 
о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Российской Федерации за 2022 год"0 
 

- 31.12.2022 Спирин А. В., Министр Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня 
информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
Российской Федерации за 2022 год 

 

6.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2022 Иванова Е. В., 
Заместитель министра 

 

6.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Иванова Е. В., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7 Результат "Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных граждан 
о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Российской Федерации за 2023 год"0 
 

- 31.12.2023 Спирин А. В., Министр Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня 
информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
Российской Федерации за 2023 год 

 

7.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2023 Иванова Е. В., 
Заместитель министра 

 

7.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Иванова Е. В., 
Заместитель министра 

 

8 Результат "Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных граждан 
о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Российской Федерации за 2024 год"0 
 

- 31.12.2024 Спирин А. В., Министр Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня 
информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории 
Российской Федерации за 2024 год 

 

8.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2024 Иванова Е. В., 
Заместитель министра 

 

8.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Иванова Е. В., 
Заместитель министра 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 



2 
 

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта 
  

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований  

"Количество пролеченных 
иностранных граждан 

(тыс. чел.)",  
Влияние на достижение 

(процентов) 

Сводный рейтинг (баллов) 

 

1.Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Российской Федерации за 2024 год 

  56,40 56,40 

 

2.Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Российской Федерации за 2023 год 

  49,50 49,50 

 



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

  42,50 42,50 

 

3 
  

  

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований  

"Количество пролеченных 
иностранных граждан 

(тыс. чел.)",  
Влияние на достижение 

(процентов) 

Сводный рейтинг (баллов) 

 

4.Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Российской Федерации за 2021 год 

  35,60 35,60 

 



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

  28,70 28,70 

 

6.Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Российской Федерации за 2019 год 

  21,80 21,80 

 

7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального 
проекта 

  234,50 
234,50 

 

4  
 

  

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Спирин А. В. Министр Шарыкин А. В. 100 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Иванова Е. В. Заместитель министра Спирин А. В. 100 
 



Создана рабочая группа по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Орлов Ф. В. Министр здравоохранения 
Астраханской области 

Шарыкин А. В. 0 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Николаев А. А. Начальник управления 
лицензирования, 
ведомственного контроля 
качества и обращения граждан 

Смирнова С. Н. 0 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А.  Заместитель министра Смирнова С. Н. 30 
 

Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории региона на период 2019 год 
 

 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Орлов Ф. В. Министр здравоохранения 
Астраханской области 

Шарыкин А. В. 0 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Николаев А. А. Начальник управления 
лицензирования, 
ведомственного контроля 
качества и обращения граждан 

Смирнова С. Н. 0 
 

8 Участник регионального  Тетерятникова Н. В. Директор Спирин А. В. 0 
 

5 
 

 

  

 проекта     
 

9 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А.  Заместитель министра Смирнова С. Н. 30 
 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год 
 

 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Заместитель министра Спирин А. В. 100 
 



11 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А.  Заместитель министра Смирнова С. Н. 30 
 

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

 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Спирин А. В. Министр Шарыкин А. В. 100 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А.  Заместитель министра Смирнова С. Н. 30 
 

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

 

14 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Спирин А. В. Министр Шарыкин А. В. 100 
 

15 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А.  Заместитель министра Смирнова С. Н. 30 
 

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

 

16 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Спирин А. В. Министр Шарыкин А. В. 100 
 

6 
 

 

 

  

17 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А.  Заместитель министра Смирнова С. Н. 30 
 

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

 

18 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Спирин А. В. Министр Шарыкин А. В. 100 
 



19 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А.  Заместитель министра Смирнова С. Н. 30 
 

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

 

20 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Спирин А. В. Министр Шарыкин А. В. 100 
 

21 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А.  Заместитель министра Смирнова С. Н. 30 
 

 


