УТВЕРЖДЕН
советом при Губернаторе
Ставропольского края по проектной
деятельности
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Развитие экспорта медицинских услуг в Ставропольском крае»
1. Основные положения
Наименование национального проекта
Наименование федерального проекта
(краткое)
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Старшее должностное лицо (СДЛ)
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Российской Федерации
Связь с государственными программами
Ставропольского края

Здравоохранение
Развитие экспорта медицинских услуг
Развитие экспорта медицинСрок начала и
01.01.2019 – 31.12.2024
ских услуг
окончания проекта
И.В.Кувалдина, заместитель председателя Правительства Ставропольского края
В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края
Л.Э.Мовсесян, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края
государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2017 г. № 1640
государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения»
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: увеличение объема экспорта медицинских услуг в Ставропольском крае не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом
(до 59,220 млн. рублей) на период до 2024 года
Период, год
№
Тип показа- Базовое значение
Наименование показателя
2019п/п
теля
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024
Значение
Дата
1. Объем экспорта медицин- основной
14,805 31.12.2017 27,495 33,840 40,185 46,530 54,875 59,220 59,220
ских услуг (млн. рублей),
нарастающим итогом
3. Результаты регионального проекта
№ п/п
Наименование задачи, результата
Характеристика результата
1.
Задача национального проекта: совершенствование механизма экспорта медицинских услуг
1.1. В Ставропольском крае внедрена система мо- Система мониторинга статистических данных медицинских организаниторинга статистических данных медицин- ций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам,
ских организаций государственной системы в том числе в финансовом выражении, разрабатывается Министерздравоохранения Ставропольского края (да- ством здравоохранения Российской Федерации совместно с Банком
лее – медицинские организации)по объему России и Росстатом. Данная система предполагается в виде электроноказания медицинских услуг иностранным ной платформы, организованной на федеральном уровне с обеспечегражданам, в том числе в финансовом выра- нием подключения к ней субъектов РФ.
жении
На уровне субъектов РФ внедрение системы мониторинга будет осуществляться в 2020-2021 годах. Предполагается обеспечение подключения медицинских организаций к федеральной платформе. Медицинские организации будут обеспечивать предоставление данных об объемах оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том
числе в финансовом выражении, что позволит вести соответствующий
учет на федеральной платформе.
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1.2.

1

Внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории
Ставропольского края, на период 2019-2024
гг.

В 2019 году подсчет значения показателя по объему экспорта медицинских услуг осуществляется медицинскими организациями по установленной министерством здравоохранения Ставропольского края
форме и консолидируется в государственном бюджетном учреждении
здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»
Программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня
информированности иностранных граждан о медицинских услугах
разрабатывается Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2018 году и планируется к реализации на уровне субъектов РФ
в 2019-2024 годах.
Достижение результата по повышению уровня информированности
иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края, доступных в медицинских организациях,
будет осуществляться по следующим направлениям1:
1) проведение информационной кампании по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края, в том числе:
- создание информационных материалов медицинскими организациями Ставропольского края на русском и английском языках о ведущих
медицинских организациях Ставропольского края и доступных медицинских услугах;
- размещение соответствующей информации на сайтах министерства
здравоохранения Ставропольского края, медицинских организаций;
- распространение печатных материалов справочного характера по вопросам организации и условиях оказания медицинской помощи иностранным гражданам (листовки, буклеты, баннеры);
- установки информационных стендов в медицинских организациях

Характеристика результата подлежит уточнению после доведения информации из Министерства здравоохранения РФ по соответствующему мероприятию
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1.3.

2) создание и сопровождение информационно-коммуникационной
площадки в сети Интернет для информирования и взаимодействия с
медицинскими организациями, которая будет направлена на построение эффективной коммуникации и способствовать формированию
транспарентной медицинской среды
В Ставропольском крае внедрена стратегия и Разработка стратегии и методических рекомендаций для медицинских
методические рекомендации для медицин- организаций по развитию экспорта медицинских услуг предполагается
ских организаций по развитию экспорта меди- на федеральном уровне в 2019 году, что позволит обозначить задачи и
цинских услуг
сформировать единый подход медицинских организаций Российской
Федерации к наращиванию экспорта медицинских услуг.
В Ставропольском крае внедрение и реализация стратегии по развитию экспорта медицинских услуг планируется в 2020-2024 годах2
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№
п/п

1.

1.1.
1.2.
2

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

2019 г.
0
В Ставропольском крае внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении
федеральный бюджет
0
бюджеты государственных внебюджетных
0

Всего
(млн.
рублей)

2020 г.
0

2021 г.
0

2022 г.
0

2023 г.
0

2024 г.
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Характеристика результата подлежит уточнению после доведения информации из Министерства здравоохранения РФ по соответствующему мероприятию
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1.3.
1.4.

фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

внебюджетные источники
Внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского
края, на период 2019-2024 гг.
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.3.
3.4.

внебюджетные источники
В Ставропольском крае внедрена стратегия и методические рекомендации для
медицинских организаций по развитию
экспорта медицинских услуг
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.5.

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.5.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

3.1.
3.2.
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0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4.3.
4.4.

Всего по проекту, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4.5.

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

4.
4.1.
4.2.

5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.

2.

Занятость в
Роль в проекте
Должность
проекте
(процентов)
Руководитель
регио- В.Н.Мажаров
министр здравоохранения И.В.Кувалдина, заместитель
20
нального проекта
Ставропольского края
председателя Правительства
Ставропольского края
Администратор регио- Л.Э.Мовсесян
заместитель
министра В.Н.Мажаров, министр здра40
нального проекта
здравоохранения Ставро- воохранения
Ставропольпольского края
ского края
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Проведение установочного совещания по организации реализации регионального проекта
3.

Ответственный за до- Л.Э.Мовсесян
стижение результата регионального проекта

заместитель
министра В.Н.Мажаров, министр здраздравоохранения Ставро- воохранения
Ставропольпольского края
ского края

40
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

4.

Участник
региональ- Н.С.Плотникова
ного проекта

5.

Участник
региональ- Л.И.Савельева
ного проекта

6.

Участник
региональ- Н.П.Мазлова
ного проекта

7.

Участник
региональ- О.Е.Кириченко
ного проекта

Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
начальник отдела меди- В.Н.Мажаров, министр здра20
цинских проблем мате- воохранения
Ставропольринства и детства мини- ского края
стерства здравоохранения
Ставропольского края
начальник отдела меди- В.Н.Мажаров, министр здра20
цинской помощи взрос- воохранения
Ставропольлому населению мини- ского края
стерства здравоохранения
Ставропольского края
начальник отдела органи- В.Н.Мажаров, министр здра20
зационной – информаци- воохранения
Ставропольонно-аналитической ра- ского края
боты министерства здравоохранения Ставропольского края
начальник отдела лицен- В.Н.Мажаров, министр здра20
зирования в сфере охраны воохранения
Ставропольздоровья граждан мини- ского края
стерства здравоохранения
Ставропольского края
Непосредственный
руководитель
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№
п/п
8.

9.

10.

11.

12.

Занятость в
Роль в проекте
Должность
проекте
(процентов)
Участник
региональ- С.А.Першиков
директор государствен- В.Н.Мажаров, министр здра30
ного проекта
ного бюджетного учре- воохранения
Ставропольждения здравоохранения ского края
Ставропольского
края
«Медицинский информационно-аналитический
центр»
Участник
региональмедицинские организации В.Н.Мажаров, министр здра30
ного проекта
воохранения
Ставропольского края
Создание единого информационно-коммуникационного пространства проекта
Фамилия,
инициалы

Ответственный за до- Л.Э.Мовсесян
стижение результата регионального проекта
Участник
региональ- Н.С.Плотникова
ного проекта

Участник
региональ- Л.И.Савельева
ного проекта

Непосредственный
руководитель

заместитель
министра
здравоохранения Ставропольского края
начальник отдела медицинских проблем материнства и детства министерства здравоохранения
Ставропольского края
начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения
Ставропольского края

В.Н.Мажаров, министр здравоохранения
Ставропольского края
В.Н.Мажаров, министр здравоохранения
Ставропольского края

40

В.Н.Мажаров, министр здравоохранения
Ставропольского края

20

20
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Занятость в
Роль в проекте
Должность
проекте
(процентов)
13. Участник
региональ- Н.П.Мазлова
начальник отдела органи- В.Н.Мажаров, министр здра20
ного проекта
зационной – информаци- воохранения
Ставропольонно-аналитической ра- ского края
боты министерства здравоохранения Ставропольского края
14. Участник
региональ- О.Е.Кириченко
начальник отдела лицен- В.Н.Мажаров, министр здра20
ного проекта
зирования в сфере охраны воохранения
Ставропольздоровья граждан мини- ского края
стерства здравоохранения
Ставропольского края
15. Участник
региональ- С.А.Першиков
директор государствен- В.Н.Мажаров, министр здра30
ного проекта
ного бюджетного учре- воохранения
Ставропольждения здравоохранения ского края
Ставропольского
края
«Медицинский информационно-аналитический
центр»
16. Участник
региональмедицинские организации В.Н.Мажаров, министр здра30
ного проекта
воохранения
Ставропольского края
В Ставропольском крае внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении
17. Ответственный за до- Л.Э.Мовсесян
заместитель
министра В.Н.Мажаров, министр здра40
стижение результата рездравоохранения Ставро- воохранения
Ставропольгионального проекта
польского края
ского края
№
п/п

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель
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Занятость в
Роль в проекте
Должность
проекте
(процентов)
18. Участник
региональ- О.Е.Кириченко
начальник отдела лицен- В.Н.Мажаров, министр здра20
ного проекта
зирования в сфере охраны воохранения
Ставропольздоровья граждан мини- ского края
стерства здравоохранения
Ставропольского края
19. Участник
региональ- С.А.Першиков
директор государствен- В.Н.Мажаров, министр здра30
ного проекта
ного бюджетного учре- воохранения
Ставропольждения здравоохранения ского края
Ставропольского
края
«Медицинский информационно-аналитический
центр»
20. Участник
региональмедицинские организации В.Н.Мажаров, министр здра30
ного проекта
воохранения
Ставропольского края
Внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных
граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края, на период 2019-2024 гг.
21. Ответственный за до- Л.Э.Мовсесян
заместитель
министра В.Н.Мажаров, министр здра40
стижение результата рездравоохранения Ставро- воохранения
Ставропольгионального проекта
польского края
ского края
22. Участник
региональ- Н.С.Плотникова
начальник отдела меди- В.Н.Мажаров, министр здра20
ного проекта
цинских проблем мате- воохранения
Ставропольринства и детства мини- ского края
стерства здравоохранения
Ставропольского края
№
п/п

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

23.

Участник
региональ- Л.И.Савельева
ного проекта

24.

Участник
региональ- Н.П.Мазлова
ного проекта

25.

Участник
региональ- О.Е.Кириченко
ного проекта

26.

Участник
региональ- С.А.Першиков
ного проекта

27.

Участник
регионального проекта

-

Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
начальник отдела меди- В.Н.Мажаров, министр здра20
цинской помощи взрос- воохранения
Ставропольлому населению мини- ского края
стерства здравоохранения
Ставропольского края
начальник отдела органи- В.Н.Мажаров, министр здра20
зационной – информаци- воохранения
Ставропольонно-аналитической ра- ского края
боты министерства здравоохранения Ставропольского края
начальник отдела лицен- В.Н.Мажаров, министр здра20
зирования в сфере охраны воохранения
Ставропольздоровья граждан мини- ского края
стерства здравоохранения
Ставропольского края
директор государствен- В.Н.Мажаров, министр здра30
ного бюджетного учре- воохранения
Ставропольждения здравоохранения ского края
Ставропольского
края
«Медицинский информационно-аналитический
центр»
медицинские организации В.Н.Мажаров, министр здра30
воохранения
Ставропольского края
Непосредственный
руководитель
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Занятость в
Роль в проекте
Должность
проекте
(процентов)
В Ставропольском крае внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг
28. Ответственный за до- Л.Э.Мовсесян
заместитель
министра В.Н.Мажаров, министр здра40
стижение результата рездравоохранения Ставро- воохранения
Ставропольгионального проекта
польского края
ского края
29. Участник
региональ- Н.С.Плотникова
начальник отдела меди- В.Н.Мажаров, министр здра20
ного проекта
цинских проблем мате- воохранения
Ставропольринства и детства мини- ского края
стерства здравоохранения
Ставропольского края
30. Участник
региональ- Л.И.Савельева
начальник отдела меди- В.Н.Мажаров, министр здра20
ного проекта
цинской помощи взрос- воохранения
Ставропольлому населению мини- ского края
стерства здравоохранения
Ставропольского края
31. Участник
региональ- Н.П.Мазлова
начальник отдела органи- В.Н.Мажаров, министр здра20
ного проекта
зационной – информаци- воохранения
Ставропольонно-аналитической ра- ского края
боты министерства здравоохранения Ставропольского края
№
п/п

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

32.

Участник
региональ- С.А.Першиков
ного проекта

33.

Участник
регионального проекта

О.Е.Кириченко

34.

Участник
регионального проекта

-

Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
директор государствен- В.Н.Мажаров, министр здра30
ного бюджетного учре- воохранения
Ставропольждения здравоохранения ского края
Ставропольского
края
«Медицинский информационно-аналитический
центр»
начальник отдела лицен- В.Н.Мажаров, министр здра20
зирования в сфере охраны воохранения
Ставропольздоровья граждан мини- ского края
стерства здравоохранения
Ставропольского края
медицинские
организа- В.Н.Мажаров, министр здра30
ции, оказывающие меди- воохранения
Ставропольцинские услуги иностран- ского края
ным гражданам
Непосредственный
руководитель

6. Дополнительная информация
В Ставропольском крае функционирует и развивается сеть медицинских организаций, оказывающих многопрофильную медицинскую помощь, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края. Для оказания диагностической и лечебно-профилактической помощи развернута сеть лабораторий, отделений и кабинетов.
Достижение цели регионального проекта будет осуществляться в рамках следующих направлений:
- внедрение в Ставропольском крае системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении;
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- внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных
граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края;
- внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг.

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
начало
окончание
1.
В Ставропольском крае внедрена 10.01.2020 31.12.2021
система мониторинга статистических данных медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Ставропольского
края (далее – медицинские организации) по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении 3
1.1.1 Организация информационного взаи- 10.01.2020 31.12.2020
модействия медицинских организаций
с системой мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских
услуг иностранным гражданам

Вид документа и Ответственный
характеристика
исполнитель
результата
отчет министер- Л.Э.Мовсесян
ства здравоохранения Ставропольского края
(далее – минздрав края) в
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
акты подключе- С.А.Першиков
ния
медицинских организаций к системе,
отчет государственного бюд-

Уровень
контроля
Совет при Губернаторе
Ставропольского края по
проектной деятельности
(далее – совет)
И.В.Кувалдина,
заместитель председателя Правительства
Ставропольского
края

Перечень мероприятий, контрольных точек и сроков исполнения будет уточнен после утверждения федерального проекта «Экспорт медицинских услуг» и
получения соответствующей информации из Министерства здравоохранения Российской Федерации
3

2

Контрольная точка.
Подключены к системе мониторинга
статистических данных медицинских
организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам не менее 50% медицинских организаций
1.2.1 Проведение анализа оказания услуг 20.12.2020
иностранным гражданам медицинскими организациями
1.1.

1.2.

Подготовлен отчет в Министерство
здравоохранения Российской Федерации об объеме экспорта медицинских
услуг в Ставропольском крае

-

1.3.1. Организация информационного взаи- 10.01.2021
модействия медицинских организаций

жетного
учреждения здравоохранения Ставропольского
края «Медицинский информационно-аналитический центр»
(далее – МИАЦ)
в минздрав края
отчет МИАЦ в С.А.Першиков
минздрав края

(далее – куратор проекта)

31.12.2020

аналитическая
справка

О.Е.Кириченко

куратор проекта

31.12.2020

отчет минздрава Л.Э.Мовсесян
края в Министерство здравоохранения Российской Федерации
акты подключе- С.А.Першиков
ния
медицин-

проектный
комитет «Развитие социальной
сферы»

31.12.2020

31.12.2021

проектный
комитет «Развитие социальной
сферы»

куратор проекта

3
с системой мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских
услуг иностранным гражданам
1.3. Подключены к системе мониторинга
статистических данных медицинских
организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам 100% медицинских организаций Ставропольского края
1.4.1 Проведение анализа оказания услуг 20.12.2021
иностранным гражданам медицинскими организациями
1.4.

2.

Подготовлен отчет в Министерство
здравоохранения Российской Федерации об объеме экспорта медицинских
услуг в Ставропольском крае

-

Внедрена программа коммуникаци- 10.01.2019
онных мероприятий по повышению
уровня информированности иностранных граждан о медицинских
услугах, оказываемых на территории Ставропольского края, на период 2019-2024 гг.4

31.12.2021

ских организаций к системе,
отчет МИАЦ в
минздрав края
отчет МИАЦ в С.А.Першиков
минздрав края

31.12.2021

аналитическая
справка

31.12.2021

отчет минздрава Л.Э.Мовсесян
края в Министерство здравоохранения Российской Федерации
отчет минздрава Л.Э.Мовсесян
края в Минздрав
РФ

31.12.2024

О.Е.Кириченко

проектный
комитет «Развитие социальной
сферы»
куратор проекта
проектный
комитет «Развитие социальной
сферы»
совет

Перечень мероприятий, контрольных точек и сроки исполнения будет уточнен после утверждения федерального проекта «Экспорт медицинских услуг» и получения соответствующей информации из Министерства здравоохранения Российской Федерации
4

4
2.1.1. Создание информационных материалов медицинскими организациями о
ведущих медицинских организациях и
доступных медицинских услугах
2.1.2. Размещение информации на сайтах
министерства здравоохранения Ставропольского края, медицинских организаций Ставропольского края
2.1.3. Изготовление и распространение печатных материалов справочного характера по вопросам организации и
условиях оказания медицинской помощи иностранным гражданам
2.1.4. Создание и сопровождение информационно-коммуникационной площадки
в сети Интернет для информирования
и взаимодействия с медицинскими организациями
2.1. Контрольная точка.
Опубликованы информационные материалы о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края в 2019 году5
2.2.1. Создание информационных материалов медицинскими организациями о
ведущих медицинских организациях и
доступных медицинских услугах
5

Значение контрольной точки подлежит допланированию

10.01.2019

15.02.2019

информационные материалы

Н.С.Плотникова
Л.И.Савельева
Н.П.Мазлова
О.Е.Кириченко
Н.С.Плотникова
Л.И.Савельева
Н.П.Мазлова
О.Е.Кириченко
Н.С.Плотникова
Л.И.Савельева
Н.П.Мазлова
О.Е.Кириченко

15.02.2019

01.03.2019

отчеты о размещении информации

15.02.2019

31.12.2019

отчеты о размещении информации

10.01.2019

31.12.2019

информационно- С.А.Першиков
коммуникационная площадка в
сети Интернет

куратор проекта

-

31.12.2019

отчеты о разме- Н.С.Плотникова
щении информа- Л.И.Савельева
ции
Н.П.Мазлова
О.Е.Кириченко

10.01.2020

15.02.2020

информационные материалы

проектный
комитет «Развитие социальной
сферы»
куратор проекта

Н.С.Плотникова
Л.И.Савельева
Н.П.Мазлова
О.Е.Кириченко

куратор проекта
куратор проекта
куратор проекта

5
2.2.2. Размещение информации на сайтах 15.02.2020
министерства здравоохранения Ставропольского края, медицинских организаций
2.2.3. Изготовление и распространение пе- 15.02.2020
чатных материалов справочного характера по вопросам организации и
условиях оказания медицинской помощи иностранным гражданам

01.03.2020

2.2.4. Сопровождение информационно-ком- 10.01.2020
муникационной площадки в сети Интернет для информирования и взаимодействия с медицинскими организациями
2.2.

Контрольная точка.
Опубликованы информационные материалы о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края в 2020 году6

-

2.3.1. Создание информационных материа- 10.01.2021
лов медицинскими организациями о
ведущих медицинских организациях и
доступных медицинских услугах

6

Значение контрольной точки подлежит допланированию

отчеты о разме- Н.С.Плотникова
щении информа- Л.И.Савельева
ции
Н.П.Мазлова
О.Е.Кириченко
отчеты о разме- Н.С.Плотникова
щении информа- Л.И.Савельева
ции
Н.П.Мазлова
О.Е.Кириченко

куратор проекта

31.12.2020

информационно- С.А.Першиков
коммуникационная площадка в
сети Интернет

куратор проекта

31.12.2020

отчеты о разме- Н.С.Плотникова
щении информа- Л.И.Савельева
ции
Н.П.Мазлова
О.Е.Кириченко

проектный
комитет «Развитие социальной
сферы»

15.02.2021

информационные материалы

куратор проекта

31.12.2020

Н.С.Плотникова
Л.И.Савельева
Н.П.Мазлова
О.Е.Кириченко

куратор проекта

6
2.3.2. Размещение информации на сайтах
министерства здравоохранения Ставропольского края, медицинских организаций
2.3.3. Изготовление и распространение печатных материалов справочного характера по вопросам организации и
условиях оказания медицинской помощи иностранным гражданам
2.3.4. Сопровождение информационно-коммуникационной площадки в сети Интернет для информирования и взаимодействия с медицинскими организациями
2.3. Контрольная точка.
Опубликованы информационные материалы о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края в 2021 году7
3.
Внедрена стратегия и методические
рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта
медицинских услуг8

отчеты о разме- Н.С.Плотникова
щении информа- Л.И.Савельева
ции
Н.П.Мазлова
О.Е.Кириченко
отчеты о разме- Н.С.Плотникова
щении информа- Л.И.Савельева
ции
Н.П.Мазлова
О.Е.Кириченко

куратор проекта

31.12.2020

информационно- С.А.Першиков
коммуникационная площадка в
сети Интернет

куратор проекта

-

31.12.2021

отчеты о разме- Н.С.Плотникова
щении информа- Л.И.Савельева
ции
Н.П.Мазлова
О.Е.Кириченко

10.01.2020

31.12.2024

отчет минздрава Л.Э.Мовсесян
края в Минздрав
РФ

проектный
комитет «Развитие социальной
сферы»
совет

15.02.2021

01.03.2021

15.02.2021

31.12.2021

10.01.2020

куратор проекта

Значение контрольной точки подлежит допланированию
Перечень мероприятий, контрольных точек и сроков исполнения будет уточнен после утверждения федерального проекта «Экспорт медицинских услуг» и
получения соответствующей информации из Министерства здравоохранения Российской Федерации
7

8

