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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.А. Минькова, заместитель главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

Руководитель регионального проекта Е.Ф. Филиппов, министр здравоохранения Краснодарского края 

Администратор регионального проекта 
Т.А. Солоненко, заместитель министра здравоохранения Краснодарского 

края 

Связь с региональными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Краснодарского края «Развитие 

здравоохранения», утвержденная постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 15 октября 2015 г. № 966 
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2. Цель и показатели регионального проекта  

 

Увеличить объем экспорта медицинских услуг к концу 2024 года не менее, чем в 4 раза, до 0,760  млн долларов США по 

сравнению с 2017 годом (0,19 млн. долларов США)  

№ 

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 0,16 31.12.2017 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,55 0,63 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Сроки  
Характеристика результата 

1. Задача: «Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг» 
1.1. Внедрена и адаптирована  программа 

коммуникационных мероприятий по повышению 

уровня информированности иностранных граждан 

о медицинских услугах, оказываемых в 

Краснодарском крае, на период 2019 – 2024 гг. 

31.12.2021 На основании мониторинга существующих барьеров развития 

экспорта медицинских услуг, проведенного Минздравом России, 

министерством здравоохранения Краснодарского края в 2019 году 

будет доработана и внедрена программа коммуникационных 

мероприятий, с учетом региональных особенностей, направленная на 

повышение уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых в медицинских организациях 

Краснодарского края на период 2019 – 2024 гг., которой будут 

предусмотрены следующие мероприятия:  

- создание информационных материалов на русском и на 

иностранных языках о ведущих медицинских организациях 

Краснодарского края и доступных медицинских услугах; 

- участие представителей органов исполнительной власти, включая 

мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских 

организаций и развитие сервисных услуг; 

- участие представителей медицинских организаций Краснодарского 
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края и распространение информационных материалов на выставках, 

посвященных тематике экспорта медицинских услуг.  

1.2. Реализована программа коммуникационных  

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на 

территории Краснодарского края за 2019 год. 

31.12.2019 На основании программы коммуникационных мероприятий со 

второй половины 2019 года будет начата реализация мероприятий по 

привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской 

помощи в медицинских организациях Краснодарского края. 

Всего за 2019 год планируется привлечь 240 человек. 

1.3. Создан и функционирует региональный  центр по 

вопросам экспорта медицинских услуг 

в Краснодарском крае 

31.12.2021 В 2019 году приказом министерства здравоохранения 

Краснодарского края на подведомственное краевое учреждение 

будут возложены функции регионального центра, в задачи которого 

входят вопросы разработки и внедрения системы мониторинга 

статистических данных медицинских организаций по объему 

оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в 

денежном эквиваленте; доработку и внедрение программы 

коммуникационных мероприятий с учетом региональных 

особенностей по повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на 

территории Краснодарского края 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 

в Краснодарском крае. 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. 

1.4. Внедрена система мониторинга статистических 

данных медицинских организаций по объему 

оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам, в том числе в финансовом выражении, 

включая методику расчета показателей 

01.12.2021 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 Краснодарского края, а также об их 

стоимости. 

1.5. Реализована  программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

31.12.2020 На основании программы коммуникационных мероприятий в 2020 

будет проведена реализация мероприятий по привлечению 
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информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на 

территории Краснодарского края за 2020 год 

иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в 

медицинских организациях Краснодарского края. 

Всего к концу 2020 года планируется привлечь 320 человек. 

1.6. Реализована  программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на 

территории Краснодарского края за 2021 год 

31.12.2021 На основании программы коммуникационных мероприятий в 2021 

будет проведена реализация мероприятий по привлечению 

иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в 

медицинских организациях Краснодарского края. 

Всего в 2021 году планируется привлечь 400 человек. 

1.7. Реализована  программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на 

территории Краснодарского края за 2022 год 

31.12.2022 На основании программы коммуникационных мероприятий в 2022 

будет проведена реализация мероприятий по привлечению 

иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в 

медицинских организациях Краснодарского края. 

Всего в 2022 году планируется привлечь 480 человек.  

1.8. Реализована  программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на 

территории Краснодарского края за 2023 год 

31.12.2023 На основании программы коммуникационных мероприятий в 2023 

будет проведена реализация мероприятий по привлечению 

иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в 

медицинских организациях Краснодарского края. 

Всего в 2023 году планируется привлечь 550 человек.  

1.9. Реализована  программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на 

территории Краснодарского края за 2024 год 

31.12.2024 На основании программы коммуникационных мероприятий в 2024 

будет проведена реализация мероприятий по привлечению 

иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в 

медицинских организациях Краснодарского края. 

Всего в 2024 году планируется привлечь 630 человек.  
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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) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. «Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг» 

1.1. Внедрена и адаптирована  программа 

коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, 

оказываемых в Краснодарском крае, на период 

2019-2024 гг. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. федеральный бюджет  Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование)
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование)
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Реализована программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых  на 

территории Краснодарского края за 2019 год. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. федеральный бюджет  Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 0 



7 

Normal.dot 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование)
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование)
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Создан и функционирует региональный  центр 

по вопросам экспорта медицинских услуг в 

Краснодарском крае. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1. федеральный бюджет  Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование)
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование)
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Внедрена система мониторинга 

статистических данных медицинских 

организаций по объему оказания медицинских 

услуг иностранным гражданам, в том числе 

в финансовом выражении, включая методику 

расчета показателей. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1. федеральный бюджет  Х Х Х Х Х Х Х Х 
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1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование)
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование)
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Реализована программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых  на 

территории Краснодарского края за 2020 год. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1. федеральный бюджет  Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.5.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование)
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование)
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 Реализована программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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медицинских услугах, оказываемых  на 

территории Краснодарского края за 2021 год. 

1.6.1. федеральный бюджет  Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.6.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование)
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование)
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7 Реализована программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых  на 

территории Краснодарского края за 2022 год. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование)
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование)
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.7.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8 Реализована программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых  на 

территории Краснодарского края за 2023 год. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование)
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование)
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9 Реализована программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых  на 

территории Краснодарского края за 2024 год. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование)
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.3. консолидированный бюджет субъекта 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Российской Федерации 

1.9.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (указывается наименование)
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе:         

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х Х 
из них межбюджетные трансферты бюджету 
(указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 
(указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 
(указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 

(РРП) 

Е.Ф. Филиппов  Министр здравоохранения 

Краснодарского края 
А.А. Минькова, 

заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

5,0 

2. Администратор 

регионального проекта 

(АРП) 

Т.А. Солоненко  Заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского края  

Е.Ф. Филиппов – министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

3. Участник 

регионального проекта 

(УРП) 

Т.Н. Беспалова Начальник отдела организационно-

методической работы министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

4. Участник 

регионального  

проекта (УРП) 

Л.Б. Морозова Начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Т.А. Солоненко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

5,0 

5. Участник 

регионального проекта 

Д.Д. Новичков Начальник отдела программно-

информационного обеспечения 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Т.А. Солоненко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

5,0 

6. Участник 

регионального проекта 

И.Н. Вязовская Начальник управления организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

5,0 
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7. Участник 

регионального проекта 

Е.Н. Гольберг Начальник управления организации 

медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

5,0 

8. Участник 

регионального проекта 

С.Н. Давыдова Начальник отдела мониторинга 

государственных программ 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Т.А. Солоненко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

5,0 

9. Участник 

регионального проекта 

С.С. Балаева  Первый заместитель министра 

курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

министр курортов, 

туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского 

края 

2,0 

10. Участник 

регионального проекта 

Н.И.Васильченко Начальник отдела статистики 

населения и здравоохранения, 

образования, науки и инноваций 

Краснодаростата 

Т.А. Курнякова – 

руководитель 

Краснодарстата 

5,0 

11. Участник 

регионального проекта 

Е.О. Игнатьева Начальник отдела статистики 

торговли и услуг Краснодарстата 

Т.А. Курнякова – 

руководитель 

Краснодарстата 

5,0 

12. Участники 

регионального проекта 

 Главные врачи медицинских 

организаций Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

38,0 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Результат:   Внедрена и адаптирована  программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в Краснодарском крае, на период 2019-2024 гг. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

(ОД РРП, 

администратор) 

Т.А. Солоненко Заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского края 

Е.Ф. Филиппов – 

министр здравоохра-

нения Краснодарского 

края 

10,0 
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2. Участник 

регионального проекта 

Т.Н. Беспалова Начальник отдела организационно-

методической работы министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

15,0 

3. Участник 

регионального проекта 

Л.Б. Морозова Начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Т.А. Солоненко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

13,0 

4. Участник 

регионального проекта 

Д.Д. Новичков Начальник отдела программно-

информационного обеспечения 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Т.А. Солоненко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

5. Участник 

регионального проекта 

С.С. Балаева  Первый заместитель министра 

курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

министр курортов, 

туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского 

края 

2,0 

6. Участники 

регионального проекта 

 Главные врачи медицинских 

организаций Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

50,0 

Результат:   Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных 

граждан о медицинских услугах, оказываемых  на территории Краснодарского края за 2019 год. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

(администратор) 

Т.А. Солоненко Заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского края 

Е.Ф. Филиппов – 

министр здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

2. 

Участник 

регионального 

проекта 

Т.Н. Беспалова Начальник отдела организационно-

методической работы министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 
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3. 

Участник 

регионального 

проекта 

И.Н. Вязовская Начальник управления организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

4. 

Участник 

регионального 

проекта 

Е.Н. Гольберг Начальник управления организации 

медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

5. 

Участник 

регионального 

проекта 

Л.Б. Морозова Начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Т.А. Солоненко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

6. 

Участник 

регионального 

проекта 

С.С. Балаева  Первый заместитель министра 

курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

министр курортов, 

туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского 

края 

2,0 

7. 

Участники 

регионального 

проекта 

 Главные врачи медицинских 

организаций Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

48,0 

Результат:    Создан и функционирует региональный  центр по вопросам экспорта медицинских услуг в Краснодарском крае. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

(администратор) 

Т.А. Солоненко Заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского края 

Е.Ф. Филиппов – 

министр здравоохранения 

Краснодарского края 

15,0 

2. 

Участник 

регионального 

проекта 

Т.Н. Беспалова Начальник отдела организационно-

методической работы министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

15,0 

3. 
Участник 

регионального 

И.Н. Вязовская Начальник управления организации 

медицинской помощи взрослому 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

10,0 
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проекта населению министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

здравоохранения 

Краснодарского края 

4. 

Участник 

регионального 

проекта 

Е.Н. Гольберг Начальник управления организации 

медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

5. 

Участник 

регионального 

проекта 

Л.Б. Морозова Начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

6. 

Участник 

регионального 

проекта 

Д.Д. Новичков Начальник отдела программно-

информационного обеспечения 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Т.А. Солоненко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

7 

Участник 

регионального 

проекта 

Г.Ю. Модель Главный врач государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая 

клиническая больница № 2» 

Т.А. Солоненко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

30,0 

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 

(администратор) 

Т.А. Солоненко Заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского края 

Е.Ф. Филиппов – 

министр здравоохранения 

Краснодарского края 

5,0 

2. 

Участник 

регионального 

проекта 

Т.Н. Беспалова Начальник отдела организационно-

методической работы министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

3. 

Участник 

регионального 

проекта 

И.Н. Вязовская Начальник управления организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

10,0 
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здравоохранения Краснодарского края Краснодарского края 

4. 

Участник 

регионального 

проекта 

Е.Н. Гольберг Начальник управления организации 

медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

5. 

Участник 

регионального 

проекта 

Л.Б. Морозова Начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Т.А. Солоненко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

6. 

Участник 

регионального 

проекта 

Д.Д. Новичков Начальник отдела программно-

информационного обеспечения 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

 

Т.А. Солоненко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

5,0 

7. 

Участник 

регионального 

проекта 

Н.И.Васильченко Начальник отдела статистики 

населения и здравоохранения, 

образования, науки и инноваций 

Краснодаростата 

Т.А. Курнякова – 

руководитель 

Краснодарстата 

5,0 

8. 

Участник 

регионального 

проекта 

Е.О. Игнатьева Начальник отдела статистики 

торговли и услуг Краснодарстата 

Т.А. Курнякова – 

руководитель 

Краснодарстата 

5,0 

9. 

Участник 

регионального 

проекта 

И.Т. Рубцова Начальник государственного 

бюджетного учреждения 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

Т.А. Солоненко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

15,0 

10. 

Участники 

регионального 

проекта 

 Главные врачи медицинских 

организаций Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

25,0 

Результат:   Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных 

граждан о медицинских услугах, оказываемых  на территории Краснодарского края за 2020 год. 
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1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

(администратор) 

Т.А. Солоненко Заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского края 

Е.Ф. Филиппов – 

министр здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

2. 

Участник 

регионального 

проекта 

Т.Н. Беспалова Начальник отдела организационно-

методической работы министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

3. 

Участник 

регионального 

проекта 

И.Н. Вязовская Начальник управления организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

4. 

Участник 

регионального 

проекта 

Е.Н. Гольберг Начальник управления организации 

медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

5. 

Участник 

регионального 

проекта 

Л.Б. Морозова Начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

6. 

Участник 

регионального 

проекта 

Д.Д. Новичков Начальник отдела программно-

информационного обеспечения 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Т.А. Солоненко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

7. 

Участник 

регионального 

проекта 

С.С. Балаева  Первый заместитель министра 

курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

министр курортов, 

туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского 

края 

2,0 

8. 

Участник 

регионального 

проекта 

 Главные врачи медицинских 

организаций Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

38,0 
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Краснодарского края 

Результат:   Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных 

граждан о медицинских услугах, оказываемых  на территории Краснодарского края за 2021 год. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

(администратор) 

Т.А. Солоненко Заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского края 

Е.Ф. Филиппов – 

министр здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

2. 

Участник 

регионального 

проекта 

Т.Н. Беспалова Начальник отдела организационно-

методической работы министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

3. 

Участник 

регионального 

проекта 

И.Н. Вязовская Начальник управления организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

4. 

Участник 

регионального 

проекта 

Е.Н. Гольберг Начальник управления организации 

медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

5. 

Участник 

регионального 

проекта 

Л.Б. Морозова Начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

6. 

Участник 

регионального 

проекта 

Д.Д. Новичков Начальник отдела программно-

информационного обеспечения 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Т.А. Солоненко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

7. 

Участник 

регионального 

проекта 

С.С. Балаева  Первый заместитель министра 

курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

министр курортов, 

туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского 

края 

2,0 
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8. 

Участник 

регионального 

проекта 

 Главные врачи медицинских 

организаций Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

38,0 

Результат:   Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных 

граждан о медицинских услугах, оказываемых  на территории Краснодарского края за 2022 год. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

(администратор) 

Т.А. Солоненко Заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского края 

Е.Ф. Филиппов – 

министр здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

2. 

Участник 

регионального 

проекта 

Т.Н. Беспалова Начальник отдела организационно-

методической работы министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

3. 

Участник 

регионального 

проекта 

И.Н. Вязовская Начальник управления организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

4. 

Участник 

регионального 

проекта 

Е.Н. Гольберг Начальник управления организации 

медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

5. 

Участник 

регионального 

проекта 

Л.Б. Морозова Начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

6. 

Участник 

регионального 

проекта 

Д.Д. Новичков Начальник отдела программно-

информационного обеспечения 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Т.А. Солоненко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

7. Участник С.С. Балаева  Первый заместитель министра министр курортов, 2,0 
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регионального 

проекта 

курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского 

края 

8. 

Участник 

регионального 

проекта 

 Главные врачи медицинских 

организаций Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

38,0 

Результат:   Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных 

граждан о медицинских услугах, оказываемых  на территории Краснодарского края за 2023 год. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

(администратор) 

Т.А. Солоненко Заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского края 

Е.Ф. Филиппов – 

министр здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

2. 

Участник 

регионального 

проекта 

Т.Н. Беспалова Начальник отдела организационно-

методической работы министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

3. 

Участник 

регионального 

проекта 

И.Н. Вязовская Начальник управления организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

4. 

Участник 

регионального 

проекта 

Е.Н. Гольберг Начальник управления организации 

медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

5. 

Участник 

регионального 

проекта 

Л.Б. Морозова Начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

6. 
Участник 

регионального 

Д.Д. Новичков Начальник отдела программно-

информационного обеспечения 

Т.А. Солоненко – 

заместитель министра 

10,0 
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проекта министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

здравоохранения 

Краснодарского края 

7. 

Участник 

регионального 

проекта 

С.С. Балаева  Первый заместитель министра 

курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

министр курортов, 

туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского 

края 

2,0 

8. 

Участник 

регионального 

проекта 

 Главные врачи медицинских 

организаций Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

38,0 

Результат:   Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных 

граждан о медицинских услугах, оказываемых  на территории Краснодарского края за 2024 год. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

(администратор) 

Т.А. Солоненко Заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского края 

Е.Ф. Филиппов – 

министр здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

2. 

Участник 

регионального 

проекта 

Т.Н. Беспалова Начальник отдела организационно-

методической работы министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

3. 

Участник 

регионального 

проекта 

И.Н. Вязовская Начальник управления организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

4. 

Участник 

регионального 

проекта 

Е.Н. Гольберг Начальник управления организации 

медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

5. 

Участник 

регионального 

проекта 

Л.Б. Морозова Начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

10,0 
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Краснодарского края Краснодарского края 

6. 

Участник 

регионального 

проекта 

Д.Д. Новичков Начальник отдела программно-

информационного обеспечения 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Т.А. Солоненко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10,0 

7. 

Участник 

регионального 

проекта 

С.С. Балаева  Первый заместитель министра 

курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

министр курортов, 

туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского 

края 

2,0 

8. 

Участник 

регионального 

проекта 

 Главные врачи медицинских 

организаций Краснодарского края 

В.А. Игнатенко – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

38,0 
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6. Дополнительная информация 
 

 

Реализация регионального проекта ведет к достижению целевого показателя № 9 национального проекта 

«Здравоохранение». 

Национальная цель – создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и 

агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно - ориентированного сектора, развивающегося на 

основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 

Цель национального проекта увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по 

сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год по Российской Федерации и до 0,760 млн. долларов США в год 

по Краснодарскому краю). 

 
 

1. Выделение наиболее значимых и заметных для иностранных граждан укрупненных целей и задач, 

предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения 
 

 

В целях анализа эффективности деятельности в рамках регионального проекта фундаментальной задачей  

является создание и внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему 

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

показателей.  

Причем особое внимание следует обратить на внедрение системы  мониторинга в медицинские организации как 

государственной, так и частной формы собственности. 

Второй задачей высокой важности является проведение коммуникационных мероприятий, направленных на 

информирование иностранных граждан о возможностях краевой медицины. 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. С учетом 

того, что финансирование коммуникационных мероприятий в рамках данного проекта не предусмотрено, 

информирование иностранных граждан через социальные сети и информационные интернет-порталы является 

приоритетным форматом распространения сведений, а также распространение информационных материалов в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

Региональный проект взаимоувязан с региональным проектом «Создание единого цифрового контура в 
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здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», входящим в 

национальный проект «Здравоохранение». В рамках регионального проекта  Краснодарского края - «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» предусмотрено внедрение системы мониторинга  статистических данных медицинских организаций  по 

объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам на территории Краснодарского края. Это позволит более 

качественно и в полном объеме осуществлять сбор данных по медицинским услугам иностранным гражданам, а также 

об их стоимости. 

Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, обеспечивая достижение  

целевого показателя  проекта – к концу 2024г. до 0,63 тыс. случаев пролеченных иностранных граждан. 

 

 

2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий 
 

 

Предложенный вариант реализации регионального проекта в части развития экспорта медицинских услуг 

является достаточным и эффективным. 

Минздравом России совместно с АО «Российский экспортный центр» будет проведен мониторинг 

существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг. 

На основании результатов мониторинга Минздрава России министерством здравоохранения Краснодарского 

края во втором полугодии 2019 года будет внедрена разработанная и утвержденная Минздравом России, с учетом 

региональных особенностей, программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края на период 2019 - 2024 

гг., которой будут предусмотрены следующие мероприятия: 

- создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских 

организациях Краснодарского края и о доступных медицинских услугах; 

- участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению 

инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг; 

- участие представителей медицинских организаций Краснодарского края и распространение информационных 

материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг. 

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

медицинских организаций. В целях координации работ по реализации проекта на базе краевого учреждения 
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здравоохранения края будет создан региональный центр по вопросам экспорта медицинских услуг. 

В результате, усилится позитивный имидж российского и краевого здравоохранения на международном рынке, 

и будут привлечены дополнительные инвестиции в российское и краевое  здравоохранение. 

Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и 

муниципальных медицинских организациях края, а также об их стоимости. 

Реализация федерального проекта ведет к достижению целевого показателя № 9 национального проекта 

"Здравоохранение". 
 

 

 

 

3. Отражение в паспорте регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» вклада каждого 

мероприятия в достижение целей национального проекта «Здравоохранение» 
Результат 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Целевой 

показатель: 

снижение 
смертности 

населения 

трудоспособно
го возраста   

(до 350 
случаев на 100 

тыс. 

населения) 

Целевой 

показатель: 

снижение 
смертности от 

болезней 

системы 
кровообраще-

ния (до 450 
случаев на 100 

тыс. 

населения) 

Целевой 

показатель: 

снижение 
смертности от 

новообразован

ий, в том числе 
от 

злокачественн
ых (до 450 

случаев на 100 

тыс. 
населения) 

Целевой 

показатель: 

снижение 
младенческой 

смертности (до 

4,5 случая на 1 
тыс. 

родившихся 
живыми) 

Целевой 

показатель: 

укомплектованн
ость врачебных 

должностей в 

подразделениях, 
оказывающих 

медицинскую 
помощь в 

амбулаторных 

условиях 
(физическими 

лицами при 

коэффициенте 
совместительств

а 1,2), %  

Целевой показатель: 

укомплектованность 

должностей 
среднего 

медицинского 

персонала в 
подразделениях, 

оказывающих 
медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 
условиях 

(физическими 

лицами при 
коэффициенте 

совместительства 

1,2), % 

Целевой 

показатель: 

число 
специалистов, 

вовлеченных в 

систему 
непрерывного 

образования 
медицинских 

работников, в 

том числе с 
использование

м 

дистанционных 
образовательны

х технологий 

(тыс. человек) 

Целевой 

показатель: 

 охват всех 
граждан 

профилакт

ическими и 
медицинск

ими 
осмотрами,  

% 

Целевой показатель:  

число населенных 

пунктов с численностью  
населения свыше 100 

человек, по данным 

геоинформационной 
системы Минздрава 

России, находящихся вне 
зоны доступности от 

медицинской 

организации или её 
структурного 

подразделения, 

оказывающих первичную 
медико-санитарную 

помощь, единиц 

Целевой показатель: 

доля медицинских 

организаций, 
участвующих в 

создании и 

тиражировании 
«Новой модели 

медицинской 
организации, 

оказывающей 

первичную медико-
санитарную помощь» 

от общего количества  

медицинских 
организаций, 

оказывающих данный 

вид помощи, % 

Целевой 

показатель: 

увеличение 
объема 

экспорта 

медицинск
их услуг не 

менее чем в 
четыре раза 

по 

сравнению 
с 2017 

годом (до 

0,760 млн. 
долларов 

США в 

год), % 

Развитие  
экспорта меди-

цинских услуг 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
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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: Внедрена система 
мониторинга статистических данных 
медицинских организаций по объему 
оказания медицинских услуг 
иностранным гражданам, в том числе в 
финансовом выражении, включая 
методику расчета показателей 

01.02.2019 01.12.2021 Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков 
Н.И.Васильченко 
Е.О. Игнатьева 
Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

В 2019 году Минздравом 
России совместно с 
Росстатом будут внесены 
изменения в формы 
федерального 
статистического 
наблюдения (форму № 30 
и форму № 62). 
Подготовлен приказ 
министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 
Внедрена система 
мониторинга 
статистических данных 
медицинских 
организаций по объему 
оказания медицинских 
услуг иностранным 
гражданам 

ВПО 

1.1.1 Мероприятие: Проведение анализа 
статистических данных медицинских 

01.03.2019 01.02.2020 Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 

Анализ статистических 
данных медицинских 

ВПО 
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организаций по объему оказания 
медицинских услуг иностранным 
гражданам 

Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков 
Н.И.Васильченко 
Е.О. Игнатьева 
Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

организаций по объему 
оказания медицинских 
услуг иностранным 
гражданам совместно  

1.1.2 Мероприятие: Внедрение системы 
мониторинга статистических данных 
медицинских организаций по объему 
оказания медицинских услуг 
иностранным гражданам 

01.02.2020 31.12.2021 Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков 
Н.И.Васильченко 
Е.О. Игнатьева 
Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

Приказ министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 
Внедрена система 
мониторинга 
статистических данных 
медицинских 
организаций по объему 
оказания медицинских 
услуг иностранным 
гражданам 

ВПО 

1.1. Контрольная точка: Внедрена системы 
мониторинга статистических данных 
медицинских организаций по объему 
оказания медицинских услуг 
иностранным гражданам, включая 
методику расчета показателей 

 31.12.2021 .Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков 
Н.И.Васильченко 
Е.О. Игнатьева 
Главные врачи  
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

Внедрена система 
мониторинга 
статистических данных 
медицинских 
организаций по объему 
оказания медицинских 
услуг иностранным 
гражданам 

ВПО 

2. Результат: Доработана  с учетом 
региональных особенностей и 

01.03.2019 31.12.2021 Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 

Доработан план участия в 
международных 

ВПО 
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реализована  программа 
коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности 
иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на территории  
Краснодарского края, на период  с 2019-
по 2024 г. 

Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков 
С.С. Балаева 
 Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

выставочных 
мероприятиях  с учетом 
региональных 
особенностей с целью 
повышения уровня 
информированности 
иностранных граждан  о 
медицинских услугах, 
оказываемых на 
территории 
Краснодарского края на 
период до 2024 г. 

2.1.1  Мероприятие: Разработка программы 
коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности 
иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на территории 
Краснодарского края на 2019 г. 

01.03.2019 01.04.2019 

Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков 
Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

Разработан план участия 
в международных 
выставочных 
мероприятиях с целью 
повышения уровня 
информированности 
иностранных граждан  о 
медицинских услугах, 
оказываемых на 
территории 
Краснодарского края на 
2019 г.  

ВПО 

2.1.2  Мероприятие: Реализация программы 
коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности 
иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на Территории 
Краснодарского края на 2019 г. За 2019 
год обеспечено не менее 5 демонстраций 
(передач) рекламно-информационных 
материалов по телевидению, радио и не 

01.03.2019 31.12.2019 

Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков 
С.С. Балаева 
Главные врачи 
медицинских 
организаций 

Реализация плана участия 
в международных 
выставочных 
мероприятиях  с целью  
повышения уровня 
информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на 

ВПО 
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менее 5 материалов, размещено в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Краснодарского края территории 
Краснодарского края в 
2019 г. За 2019 год 
обеспечено не менее 5 
демонстраций (передач) 
рекламно-
информационных 
материалов по 
телевидению, радио и не 
менее 5 материалов, 
размещено в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

2.2.1  Мероприятие: Разработка программы 
коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности 
иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на территории 
Краснодарского края на 2020 г. 

01.11.2019 31.12.2019 

Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков 
Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

Разработана программа 
коммуникационных 
мероприятий на 2020 г. 

ВПО 

2.2.2  Мероприятие: Реализация программы 
коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности 
иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на Территории 
Краснодарского края на 2020 г. За 2020 
год обеспечено не менее 5 демонстраций 
(передач) рекламно-информационных 
материалов по телевидению, радио и не 
менее 10 материалов, размещено в 

10.01.2020 31.12.2020 

Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков 
С.С. Балаева 
Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

Реализована  программа 
коммуникационных 
мероприятий по   
повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на 
территории 
Краснодарского края на 

ВПО 
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информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

период на 2020 г. За 2020 
год обеспечено не менее 
5 демонстраций (передач) 
рекламно-
информационных 
материалов по 
телевидению, радио и не 
менее 5 материалов, 
размещено в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

2.3.1 Мероприятие: Разработка программы 
коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности 
иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на территории 
Краснодарского края на 2021 г. 01.11.2020 11.12.2020 

Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков 
С.С. Балаева 
Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

Разработана программа 
коммуникационных 
мероприятий по   
повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на 
территории 
Краснодарского края на 
период на 2021 г. 

ВПО 

2.3.2 Мероприятие: Реализация программы 
коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности 
иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на Территории 
Краснодарского края на 2020 г. За 2021 
год обеспечено не менее 5 демонстраций 
(передач) рекламно-информационных 
материалов по телевидению, радио и не 
менее 5 материалов, размещено в 

10.01.2021 31.12.2021 

Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков 
Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

Реализована  программа 
коммуникационных 
мероприятий по   
повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на 
территории 
Краснодарского края на 

ВПО 
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информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

период на 2021 г. За 2021 
год обеспечено не менее 
5 демонстраций (передач) 
рекламно-
информационных 
материалов по 
телевидению, радио и не 
менее 5 материалов, 
размещено в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

2.1 Контрольная точка: Реализована 
программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории 
Краснодарского края на  2019 г. 

 31.12.2019 

Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков 
Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

Реализована  программа 
коммуникационных 
мероприятий по   
повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на 
территории 
Краснодарского края на 
период на 2019 г. 

РПО 

2.2 Контрольная точка: Реализована 
программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории 
Краснодарского края на  2020 г. 

 31.12.2020 

Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков 
Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

Реализована  программа 
коммуникационных 
мероприятий по   
повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на 
территории 
Краснодарского края на 

РПО 
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период на 2020 г. 
2.3. Контрольная точка: Реализована 

программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории 
Краснодарского края на  2021 г. 

 31.12.2021 

Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков 
Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

Реализована  программа 
коммуникационных 
мероприятий по   
повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 
оказываемых на 
территории 
Краснодарского края на 
период на 2021 г. 

РПО 

3. Результат: Функционирует 
региональный  центр по вопросам  
экспорта медицинских услуг  

01.06.2019 31.12.2021 

Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков 
Главные врачи 
ведущих краевых 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

Приказ министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края. 
Функционирует 
региональный центр по 
вопросам экспорта 
медицинских услуг в 
рамках регионального 
проекта «Развитие 
экспорта медицинских 
услуг»   

ВПО 

3.1.1 Мероприятие: Организация деятельности 
по созданию регионального 
ведомственного  проектного офиса. 
Формирование цели и задач, структуры 
проектного офиса по развитию экспорта 
медицинских услуг, обеспечение 
материально-технической базы 
   

01.03.2019 01.06.2019 

Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков 
Главные врачи 
ведущих краевых 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

Организована 
деятельность по 
созданию проектного 
офиса. Сформированы 
цели, задачи и структура 
регионального 
ведомственного 
проектного офиса по 
развитию экспорта 
медицинских услуг. 

ВПО 
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Обеспечена материально-
техническая база 
функционирования офиса 
на базе регионального 
учреждения, 
подведомственного 
министерству 
здравоохранения  

3.1.2 Мероприятие: Обеспечение 
функционирования регионального 
ведомственного проектного офиса по 
вопросам экспорта медицинских услуг 

02.06.2019 31.12.2021 

Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков 
Главные врачи 
ведущих краевых 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

Обеспечено 
функционирование 
регионального 
ведомственного 
проектного офиса  
по вопросам экспорта 
медицинских услуг на 
период реализации 
регионального проекта 
«Развитие экспорта 
медицинских услуг» 

ВПО 

3.1  Контрольная точка: Начало 
функционирования регионального 
центра по вопросам экспорта 
медицинских услуг 

 01.06.2019 

Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков 
Г.Ю.Модель  
Главные врачи 
ведущих краевых 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

Начало работы 
регионального центра по 
вопросам экспорта 
медицинских услуг 

ВПО 

4. Результат: Разработан и реализован 
комплекс мер по увеличению объемов 
экспорта медицинских услуг 

01.06.2019 31.12.2021 
Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 

Разработан  комплекс мер 
по увеличению объемов 
экспорта медицинских 

РПО 
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  Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков  
Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

услуг 

4.1.1 Мероприятие: Проработка, с учетом 
региональных особенностей, 
мероприятий, входящих в комплекс мер, 
включая мероприятия по вопросу 
контроля качества оказания 
медицинских услуг с целью выявления  
потенциальных точек для повышения 
конкурентоспособности медицинских 
организаций на международной арене, 
мероприятий по проведению 
презентаций рекреационных зон, 
находящихся в зоне транспортной 
доступности по отношению к 
медицинским  организациям, в которых 
предполагается оказание медицинских 
услуг иностранным гражданам, в том 
числе в рамках комплексного лечения с 
учетом реабилитационного компонента, 
а также учитываю иные барьеры, 
выявляемые в ходе проведения работы  

01.06.2019 01.02.2020 

Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков  
С.С. Балаева 
Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

Проработка с учетом 
региональных 
особенностей 
мероприятий, входящих в 
комплекс мер, включая 
по вопросу контроля 
качества оказания 
медицинских услуг с 
целью выявления  
потенциальных точек для 
повышения 
конкурентоспособности 
медицинских 
организаций на 
международной арене, 
мероприятий по 
проведению презентаций 
рекреационных зон, 
находящихся в зоне 
транспортной 
доступности по 
отношению к 
медицинским  
организациям, в которых 
предполагается оказание 
медицинских услуг 
иностранным гражданам, 

ВПО 
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в том числе в рамках 
комплексного лечения с 
учетом реабилитацион-
ного компонента 

4.2.1 Мероприятие: Реализация комплекса мер 
по увеличению объемов экспорта 
медицинских услуг с учетом 
межведомственного взаимодействия до 
2021 г. 01.02.2020 31.12.2021 

Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков  
Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

Реализован комплекс мер 
по увеличению объемов 
экспорта медицинских 
услуг до 2021 г. 

ВПО 

4.1  Контрольная точка: Разработан 
комплекс мер по увеличению объемов 
экспорта медицинских услуг 

 01.02.2020 

Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков  
Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

Разработан комплекс мер 
по увеличению объемов 
экспорта медицинских 
услуг  

ВПО 

4.2 Контрольная точка: Реализован 
комплекс мер по увеличению объемов 
экспорта медицинских услуг 

 31.12.2021 

Т.Н. Беспалова 
И.Н. Вязовская 
Е.Н. Гольберг 
Л.Б. Морозова 
Д.Д. Новичков  
Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Краснодарского края 

Реализован комплекс мер 
по увеличению объемов 
экспорта медицинских 
услуг 

ВПО 
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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 Краснодарского 

края и Российской Федерации в целом механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских технологий,  создания 

дополнительный источников финансирования системы здравоохранения Краснодарского края 

В ходе реализации проекта будет внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему 

оказания медицинских услуг иностранным гражданам, внедрение программа коммуникационных мероприятий по повышению 

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края, разработан комплекс 

мер по увеличению объемов оказания медицинской помощи. В целях координации работ по реализации проекта будет создан региональный 

центр по вопросам экспорта медицинских услуг. В результате усилится позитивный имидж российского и краевого здравоохранения на 

международном рынке. Реализация регионального проекта ведет к достижению целевого показателя № 9 национального проекта 

«Здравоохранение». 
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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 

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. 

Мониторинг, 

периодиче-

ские запросы 

в 

медицинские 

организации 

Краснодар-

ского края   

Министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

Краснодарстат, 

ГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Информация 

предоставляется 

по  медицинским 

организациям 

Краснодарского 

края, 

оказывающим 

медицинские 

услуги 

иностранным 

гражданам  

Показатель за 

период. 

Периодичность 

предоставления – 

1 раз в квартал 

Форма показателя – 

абсолютный 
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3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (млн.рублей) Всего 

(млн.рублей) 
2019 2020 2021 

1. Результат: Внедрена система мониторинга статистических данных 

медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг 

иностранным гражданам 

 0 0 0 0 

2. Результат: Разработана и внедрена, с учетом региональных 

особенностей,  программа коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на территории  

Краснодарского края, на период 2019-2021 гг. 

 0 0 0 0 

3. Результат: Разработан и реализован комплекс мер по увеличению 

объемов экспорта медицинских услуг 

 0 0 0 0 

4. Результат: Создан и функционирует региональный  центр по 

вопросам экспорта медицинских услуг регионального проекта 

«Развитие экспорта медицинских услуг» 

 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту:  0 0 0 0 
 

 

4.  Реестр заинтересованных сторон регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование заинтересованного 

лица 

Представитель интересов (Ф.И.О., 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 2 3 4 

1. Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

О.О. Салагай, заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Создание и развитие в целом механизмов и условий, 

обеспечивающих рост экспорта медицинских 

технологий,  создания дополнительный источников 

финансирования системы здравоохранения 

2. Министерство здравоохранения 

Краснодарского края 

Е.Ф. Филиппов, министр 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Увеличение  притока иностранных граждан в 

Краснодарский край для получения медицинских 

услуг 
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3 Министерство  санаторно-курортного 

комплекса и олимпийского наследия 

Краснодарского края 

С.С. Балаева, первый заместитель 

министра курортов, туризма и 

олимпийского наследия 

Краснодарского края 

Участие в разработке плана посещений 

международных выставок в рамках  реализации 

программы коммуникационных мероприятий 

4. Краснодарстат Н.И. Васильченко, начальник отдела 

статистики населения и здравоохра-

нения, образования, науки и 

инноваций Краснодаростата; 

 

Е.О. Игнатенко, начальник отдела 

статистики торговли и услуг 

Краснодарстата 

Улучшение качества ведения статистического учета  

по оказанным медицинским услугам иностранным 

гражданам 

5. Органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

Заместители глав муниципальных 

образований по социальным 

вопросам 

Участие в реализации программы коммуникационных 

мероприятий (размещение программ, передач на ТV, 

радио и информационных материалов в сети 

«Интернет») 

6. Руководители медицинских 

организаций, участвующих в  

реализации регионального проекта 

Главные врачи медицинских 

организаций 

Своевременная реализация программы 

коммуникационных мероприятий. 

Ведение качественного, мониторинга статистических 

данных по оказанным иностранным гражданам 

медицинских услуг. 

7. Иностранные граждане Иностранные граждане Увеличение притока иностранных граждан для 

получения медицинских услуг в медицинских 

организациях Краснодарского края 

 

5. Реестр рисков по реализации регионального проекта  

 

№ 
п/п 

Наименование риска 
Ожидаемые 
последствия 

Мероприятия по реагированию 
Вероятность 
наступления 

Уровень 
влияния на 

проект 
1. Меняющаяся экономическая 

ситуация в Российской Федерации 
(рост цен) 

Не достижение 
основных показателей 
проекта 

Корректировка мероприятий по 
реализации проекта с учетом 
экономической ситуации в Российской 
Федерации. 

Низкая Средний 
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№ 
п/п 

Наименование риска 
Ожидаемые 
последствия 

Мероприятия по реагированию 
Вероятность 
наступления 

Уровень 
влияния на 

проект 
2. Недостаточный приток иностранных 

граждан для получения медицинских 
услуг 

Не достижение 
основных показателей 
проекта 

Корректировка мероприятий по 
реализации проекта. 

Низкая Высокий 

 

6. Реестр возможностей при реализации регионального проекта  
 

№ 
п/п 

Наименование возможности 
Ожидаемые 
последствия 

Мероприятия по 
реализации 

Вероятность 
наступления 

Уровень влияния на 
проект 

1. Увеличение  притока иностранных 

граждан для получения 

медицинских услуг 

Увеличение объемов 

оказания медицинской 

помощи иностранным 

гражданам в 

Краснодарском крае 

Реализация 

программы 

коммуникационных 

мероприятий 

Средняя  Средняя  

 

7. Описание проекта 

 
Связь с государственными 

программами Российской Федерации 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 

(подпрограмма "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья")  
 

Связь с государственными 

программами Краснодарского края 

Государственная программа Краснодарского края «Развитие здравоохранения», утвержденная 

постановлением главы администрации Краснодарского края от 15 октября 2015 г. № 966 

Связь с другими проектами и 

программами 

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», входящим в национальный 

проект «Здравоохранение». 

Формальные основания для 

инициирования 

Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и 

агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно - ориентированного сектора 

Дополнительная информация - 

 

 


