
 

    УТВЕРЖДЕН 

Президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по 

стратегическому развитию в проектной деятельности  

                                                                                                                                                            в Республике Дагестан 

(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19) 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта Республики Дагестан 
 

Развитие экспорта медицинских услуг 
 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта Развитие экспорта медицинских услуг 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Экспорт медицинских услуг 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
А.Ш. Карибов, Первый заместитель Председателя Правительства Республики 

Дагестан 

Старшее должностное лицо (СДЛ)  

Руководитель регионального проекта Д.А. Гаджиибрагимов, Министр здравоохранения Республики Дагестан  

Администратор регионального проекта М.Б. Рамазанов, статс-секретарь заместитель министра здравоохранения 

Республики Дагестан 

Связь с региональными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в 

Республике Дагестан на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 662.  

Подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»,  «Совершенствование 

оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации», «Охрана здоровья матери и ребенка в Республике 

Дагестан» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 

320 тыс. долларов США) на период до 2024 года 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. 
Количество пролеченных 

иностранных граждан (тыс. 

чел.) 
основной 0,08 31.12.2017 0,15 0,18 0,22 0,25 0,29 0,33 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Задача: «Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг» 

1.1. Результат: внедрена система мониторинга статистических 

данных медицинских организаций по объему оказания 

медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в 

финансовом выражении 

Система мониторинга статистических данных 

медицинских организаций по объему оказания 

медицинских услуг иностранным гражданам, в том 

числе в финансовом выражении, разработанная 

Минздравом России совместно с Банком России и 

Росстатом, позволит вести учет по объему оказания 

медицинских услуг иностранным гражданам. 

1.2. Результат: Разработана и внедрена программа 

коммуникационных мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о медицинских 

услугах, оказываемых на территории Республики Дагестан 

на период 2019-2024 гг. 

Программа коммуникационных мероприятий 

направлена на повышение уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, доступных в медицинских 

организациях Республики Дагестан и включает в 
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себя: 

- создание информационных материалов на русском 

и английском языках о ведущих медицинских 

организациях Республики Дагестан и доступных 

медицинских услугах; 

- участие представителей органов государственной 

власти Республики Дагестан и распространение 

информационных материалов на выставках, 

посвященных тематике экспорта медицинских услуг. 

1.3. Результат: Создан и функционирует проектный офис В задачи действующего проектного офиса будут 

дополнительно включены вопросы разработки и 

внедрения системы мониторинга статистических 

данных медицинских организаций по объему 

оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; 

разработку и внедрение программы 

коммуникационных мероприятий по повышению 

уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на территории 

Республики Дагестан  на период 2019-2024 гг.; 

анализ структуры международного экспорта 

медицинских услуг; осуществление 

межсекторального взаимодействия по оценке 

потенциала наращивания экспорта медицинских 

услуг.  
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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) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Развитие экспорта медицинских услуг 

1.1. Увеличение объема экспорта медицинских услуг по 

Республике Дагестан не менее, чем в 4 раза по 

сравнению с 2017 годом (до 320 тыс. долларов США) 

на период до 2024 года 

       

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Дагестан) 

Х Х Х Х Х Х Х 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

       

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 

       

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации        

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

       

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

       

1.1.4. внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в том числе:        

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан) 

Х Х Х Х Х Х Х 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в        
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т.ч.: 

бюджет субъекта Российской Федерации        

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

       

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) 

       

внебюджетные источники        

* реализация мероприятий проекта планируется осуществлять в пределах поступлений финансовых средств за экспортируемые 

медицинские услуги 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. (руководитель 

регионального проекта) 

Д.А. 

Гаджиибрагимов 

Министр здравоохранения 

Республики Дагестан 

А.Ш. Карибов, Первый 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Дагестан 

 

2. (администратор 

регионального проекта) 

М.Б. Рамазанов Статс-секретарь – заместитель 

Министра здравоохранения 

Республики Дагестан 

Д.А. Гаджиибрагимов, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

 

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

медицинских услуг иностранным гражданам 

1. (ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Д.А. 

Гаджиибрагимов 

Министр здравоохранения 

Республики Дагестан 

А.Ш. Карибов, Первый 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Дагестан 
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2. (участник регионального 

проекта) 

М.Б. Рамазанов Статс-секретарь – заместитель 

Министра здравоохранения 

Республики Дагестан 

Д.А. Гаджиибрагимов, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

 

Результат: Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Дагестан 

на период 2019-2024 гг. 
1. (ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Д.А. 

Гаджиибрагимов 

Министр здравоохранения 

Республики Дагестан 

А.Ш. Карибов, Первый 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Дагестан 

 

2. (участник регионального 

проекта) 

М.Б. Рамазанов Статс-секретарь – заместитель 

Министра здравоохранения 

Республики Дагестан 

Д.А. Гаджиибрагимов, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

 

Результат: Создан и функционирует проектный офис 

1. (ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Д.А. 

Гаджиибрагимов 

Министр здравоохранения 

Республики Дагестан 

А.Ш. Карибов, Первый 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Дагестан 

 

2. (участник регионального 

проекта) 

М.Б. Рамазанов Статс-секретарь – заместитель 

Министра здравоохранения 

Республики Дагестан 

Д.А. Гаджиибрагимов, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 
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6. 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 2 3 4 5 6 7 

1. Внедрение и обеспечение системы 

мониторинга статистических данных 

медицинских организаций по объему 

оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам 

01.02.2019 31.12.2021 М.Б. Рамазанов 

Т.В. Беляева 

А.С. Исмаилова 

Внедрена и обеспечено 

функционирование 

системы мониторинга 

статистических данных 

медицинских организаций 

по объему оказания 

медицинских услуг 

иностранным гражданам 

РРП 

1.1.1. Внедрение разработанной системы 

мониторинга статистических данных 

медицинских организаций по объему 

оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам 

01.02.2019 31.12.2021 М.Б. Рамазанов 

Т.В. Беляева 

А.С. Исмаилова 

Внедрена система 

мониторинга 

статистических данных 

медицинских организаций 

по объему оказания 

медицинских услуг 

иностранным гражданам 

РРП 

1.1.2. Внедрение и обеспечение мониторинга 

статистических данных медицинских 

организаций по объему оказания 

медицинских услуг иностранным гражданам 

31.12.2019 31.12.2021 М.Б. Рамазанов 

Т.В. Беляева 

А.С. Исмаилова 

Обеспечено 

функционирование 

системы мониторинга 

статистических данных 

медицинских организаций 

по объему оказания 

медицинских услуг 

иностранным гражданам 

РРП 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Обеспечено функционирование системы 

мониторинга статистических данных 

медицинских организаций по объему 

оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам 

- 31.12.2021 М.Б. Рамазанов 

Т.В. Беляева 

А.С. Исмаилова 

Обеспечено 

функционирование 

системы мониторинга 

статистических данных 

медицинских организаций 

по объему оказания 

медицинских услуг 

иностранным гражданам 

РРП 

2. Разработка и внедрение комплекса 

мероприятий по увеличению объема 

реализации медицинских услуг в сфере 

медицинского туризма в Республике Дагестан 

01.01.2019 31.12.2024 М.Б. Рамазанов 

С.М. Дибирова 

Разработан и внедрен 

комплекс мероприятий по 

увеличению объема 

реализации медицинских 

услуг в сфере 

медицинского туризма в 

Республике Дагестан 

РРП 

2.1.1. Предоставление медицинских услуг 

иностранным гражданам в медицинских 

организациях республики 

специализированной медицинской помощи и 

диагностических услуг 

01.01.2019 31.12.2024 М.Б. Рамазанов 

Т.В. Беляева 

С.М. Дибирова 

Обеспечено увеличение 

экспорта медицинских 

услуг иностранным 

гражданам в медицинских 

организациях республики  

РРП 

2.1.2. Организация и оказание  лечебно-

оздоровительной помощи иностранным 

гражданам с использованием имеющихся 

природно-рекреационных ресурсов 

республики (бальнеотерапия, климатотерапия, 

грязелечение и др.)  

01.01.2019 31.12.2024 М.Б. Рамазанов 

Т.В. Беляева 

С.М. Дибирова 

Обеспечено увеличение 

экспорта 

реабилитационных услуг 

иностранным гражданам в 

медицинских 

организациях республики  

РРП 



9 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1. Обеспечение предоставления медицинской 

помощи и реабилитации иностранным 

гражданам 

- 31.12.2024 М.Б. Рамазанов 

Т.В. Беляева 

С.М. Дибирова 

Обеспечено 

предоставление 

медицинской помощи и 

реабилитации 

иностранным гражданам 

РРП 

3. Разработка плана и участие в международных 

выставках 

01.01.2019 31.12.2024 М.Б. Рамазанов 

 

Разработан план участия в 

международных 

выставках 

РРП 

3.1.1. Подготовка информационных материалов для 

повышения уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории Республики 

Дагестан  

01.01.2019 31.12.2021 М.Б. Рамазанов 

 

Подготовлены 

информационные 

материалы для 

повышения уровня 

информированности 

иностранных граждан о 

медицинских услугах, 

оказываемых на 

территории Республики 

Дагестан 

РРП 

3.1.2. Разработка плана участия в международных 

выставочных мероприятиях с целью 

повышения информированности иностранных 

граждан о медицинских услугах, оказываемых 

на территории Республики Дагестан 

01.01.2019 31.12.2022 М.Б. Рамазанов 

 

Разработан план участия в 

международных 

выставочных 

мероприятиях с целью 

повышения 

информированности 

иностранных граждан о 

медицинских услугах, 

оказываемых на 

территории Республики 

Дагестан 

РРП 
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1 2 3 4 5 6 7 

3.1.3. Разработка и внедрение программы 

коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории Республики 

Дагестан на период 2019-2024 гг.  

01.01.2019 01.10.2024 М.Б. Рамазанов 

 

Разработана и внедрена 

программа 

коммуникационных 

мероприятий сроком 

реализации до 

31.12.2024г. 

РРП 

3.1. Обеспечено участие в международных 

выставках 

- 31.12.2024 М.Б. Рамазанов Обеспечено участие 

органов представителей 

органов государственной 

власти Республики 

Дагестан в 

международных 

выставках 

РРП 

4. Формирование цели и задач, а также 

структуры по увеличению экспорта 

медицинских услуг 

01.01.2019 31.12.2019 М.Б. Рамазанов 

С.М. Дибирова 

Сформированы цели и 

задачи, а также структура 

по увеличению экспорта 

медицинских услуг  

РРП 

4.1.1. Утверждение структуры проектного офиса и 

регламента работы 

01.03.2019 31.03.2019 М.Б. Рамазанов 

С.М. Дибирова 

Утверждена структура 

проектного офиса и 

регламент работы 

РРП 

4.1.2. Создание и функционирование проектного 

офиса 

01.01.2019 31.12.2019 М.Б. Рамазанов 

С.М. Дибирова 

Создан и обеспечено 

функционирование 

проектного офиса на базе 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

РРП 

4.1. Увеличение экспорта медицинских услуг - 31.12.2024 М.Б. Рамазанов Обеспечено увеличение 

экспорта медицинских 

услуг 

РРП 
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7. Методика расчета показателя 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 году 

Отчеты 

медицинских 

организаций 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

Информация 

предоставляется 

по медицинским 

организациям  

Республики 

Дагестан всех 

форм 

собственности и 

ведомственной 

подчиненности 

Ежеквартальный 

мониторинг 

отчетности 

медицинских 

организаций  

 

 

 


