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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1
1.1.

2
2.1.

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг
Количество пролеченных
иностранных граждан (тыс.
чел.)

ФП

Тысяча
человек

0,4700

31.12.201 0,0000 0,8900 38,6000 39,2000 41,2000 46,9000 52,6000
7

-

-

-

0,0000

31.12.201 0,0000 0,0000 0,7700 0,8000 0,8400 1,0100 1,1900
7

-

-

-

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

ФП

Миллион
долларов

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг
Количество пролеченных иностранных
граждан (тыс. чел.)

2

Увеличен объем экспорта медицинских услуг

2.1.

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

ФП

Тысяча
человек

38,65 38,70 38,75 38,80 38,85 38,90 38,95 39,00 39,05 39,10 39,15
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

39,2000

ФП

Миллион
долларов

0,770 0,770 0,780 0,780 0,780 0,780 0,790 0,790 0,790 0,790 0,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,8000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг
В Республике
Башкортостан
проведены
маркетинговые
исследования
туристического рынка
медицинских услуг и
выбрана оптимальная
стратегия

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

ЕД

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

-

-

Проведение
Проведе
мониторингового
ние
исследования
научнотуристического
исследов
рынка
ательски
медицинских услуг
х
позволит выбрать (опытнооптимальную
конструк
стратегию
торских)
продвижения
работ,
медицинских услуг реализац
(по следующим
ия
направлениям
проекта
медуслуг:
внедрени
"медицинская
я новой
генетика", №
информа
кардиохирургия", ционной
"онкология",
технолог
"радиология",
ии
"нейрохирургия",
"ЭКО",
"эндопротезирован
ие" и др.)

5

№
п/п

Наименование
результата

Внедрена программа
коммуникационных
мероприятий по
повышению уровня
информированности
иностранных граждан
о медицинских
услугах, оказываемых
на территории
Республики
Башкортостан

1.2

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

ЕД

-

-

-

0,0
000

0,0
000

0,0
000

0,0
000

0,0
000

1,0
000

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

На основании
программы
коммуникационны
х мероприятий со
второй половины
2019 года с
участием АО
"Российский
экспортный центр"
и Ростуризма будет
начата реализация
мероприятий по
привлечению
иностранных
граждан для
оказания им
медицинской
помощи в
медицинских
организациях
Российской
Федерации. Всего
за 2019 год
планируется
привлечь
дополнительно к
уровню 2018 года
132 тыс. человек.

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и
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№
п/п

Наименование
результата

В Республике
Башкортостан создан
и функционирует
проектный офис

1.3

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

ЕД

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

В задачи
Создание
проектного офиа
(реорган
будут входить
изация)
вопросы внедрения организа
системы
ции
мониторинга
(структур
статистических
ного
данных
подразде
медицинских
ления)
организаций по
объему оказаний
медицинских услуг
иностранным
гражданам, в том
числе в денежном
эквиваленте;
разработки и
внедрения
программы
коммуникационны
х мероприятий по
повышению
уровня
информированност
и иностранных
граждан о
медицинских
услугах,
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

оказываемых на
территории РБ на
период 2019-2024
гг.; анализа
структуры
международного
экспорта
медицинских
услуг;
осуществления
межведомственног
о взаимодействия
по оценке
потенциала
наращивания
экспорта
медуицинских
слуг; разработки
проекта по
наращиванию
экспорта
медуицинских слуг
для медицинских
организаций

1.4

Разработана и
внедрена стратегия

-

ЕД

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

-

-

Формирование
единого подхода

Приняти
е
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

по развитию экспорта
медицинских услуг

1.5

Налажено
взаимодействие с
туристическими
операторами,
туристическими
агентствами,
гостиничными
комплексами,
диаспорами,
туристическими
базами, зарубежными
страховыми
медицинскими
организациями
миграционными
службами,
иностранными
студентами,
обучающимися в
Республике
Башкортостан, по

Характеристика
результата

Тип
результата

медицинских
норматив
организций к
ного
наращиванию
правовог
экспорта
о
медицинских услуг (правово
го) акта
-

ЕД

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

-

-

Повышение
информированност
и иностранных
граждан о
медицинских и
сопутствующих
услугах в
Республике
Башкортостан

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Участие
представителей
медицинских
организаций в
выставках и
мероприятиях,
организованных в
рамках
международного
сотрудничества,
предусмотренного
международными
соглашениями,
заключенными
Республикой
Башкортостан с
иностранными
государствами,
позволит
распространить
информационные
материалы,
посвященные
тематике экспорта
медицинских услуг

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и

развитию экспорта
медицинских услуг

1.6

Проведен обмен
опытом в сфере
экспорта
медицинских услуг
взаимодействие с
туристическими
операторами,
туристическими
агентствами,
гостиничными
комплексами,
диаспорами,
туристическими
базами, зарубежными
страховыми
медицинскими
организациями
миграционными
службами,
иностранными
студентами,
обучающимися в
Республике
Башкортостан

-

ЕД

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Республики
Башкортостан

1.7

1.8

2

2.1

Проведение
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов

-

ЕД

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

-

-

Проведение
сертификации по
управлению
качеством в
медицинской
организации

-

ЕД

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0
000

0,0
000

0,0
000

0,0
000

1,0
000

-

-

Подготовка,
Обеспече
переподготовка и
но
повышение
привлече
квалификации
ние
специалистов
квалифи
позволит устранить цирован
языковой барьер и
ных
повысит уровень
кадров
сервиса
Соответствие
международным
стандартсам
качества

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Увеличен объем экспорта медицинских услуг
Внедрена система
мониторинга
статистических
данных медицинских
организаций по
объему оказания
медицинских услуг

-

ЕД

В 2019 году
Обеспече
Минздравом
ние
России совместно с реализац
Росстатом будут
ии
внесены изменения федераль
в формы
ного
федерального
проекта
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№
п/п

Наименование
результата

иностранным
гражданам, в том
числе в финансовом
выражении

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

статического
наблюдения
(форму № 30,
утвержденную
приказом Росстата
от 27 декабря 2016
г. № 866 и форму
№ 62,
утвержденную
приказом Росстата
от 2 ноября 2018 г.
№ 658). Это
позволит
учитывать всех
иностранных
граждан,
получивших
медицинские
услуги в
государственных и
муниципальных
медицинских
организациях, а
также стоимость
этих услуг. В целях
учета числа
иностранных
граждан,

(результа
та
федераль
ного
проекта)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

пролеченных в
негосударственных
медицинских
организациях, и
стоимости их
лечения будут
внесены изменения
в состав
показателей, сбор
которых
осуществляет Банк
России с
выделением
категории
"Медицинские
услуги" в
совокупном
экспорте услуг по
статье "Поездки".
Это позволит
учитывать
сведения о всех
иностранных
гражданах,
получивших
медицинскую
помощь на
территории

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Российской
Федерации, в
медицинских
организациях
частной формы
собственности.
Кроме того, для
сверки данных
будет организован
обмен данными
между Минздравом
России и МВД
России,
Ростуризмом и
МИД России о
числе иностранных
граждан,
пересекающих
границу
Российской
Федерации с целью
медицинского
туризма, а также
проработан
механизм
взаимодействия с
ФНС России в
целях получения

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

дополнительной
информации по
объему экспорта
медицинских услуг
в медицинских
организациях
Российской
Федерации разных
форм
собственности. Для
проверки
достоверности
данных сведения о
сборе и передаче
информации будут
проверяться
Росздравнадзором
в ходе проводимых
в медицинских
организациях
контрольных
мероприятий.

Тип
результата
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7. Дополнительная информация
Паспорт регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Республике Башкортостан» направлен на создание и развитие на территории
Республики Башкортостан механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта отечественных медицинских услуг. Для достижения показателей
регионального проекта создан проектный офис. Задачами проектного офиса является мониторинг статистических данных медицинских организаций по
объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам; коммуникационные мероприятия по повышению уровня информированности иностранных
граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Башкортостан; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг;
осуществление межведомственного взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка проекта по наращиванию
экспорта медицинских услуг для медицинских организаций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие экспорта медицинских услуг
(Республика Башкортостан)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Начало
1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Забелин М.В.

Проведение
мониторингового
исследования
туристического рынка
медицинских услуг
позволит выбрать
оптимальную стратегию
продвижения медицинских
услуг (по следующим
направлениям медуслуг:
"медицинская генетика", №
кардиохирургия",
"онкология", "радиология",
"нейрохирургия", "ЭКО",
"эндопротезирование" и
др.)

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1

Результат "В Республике
Башкортостан проведены
маркетинговые исследования
туристического рынка
медицинских услуг и выбрана
оптимальная стратегия"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Нет

-

ФГИС КИ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Яхина Р.Р.

На основании программы
коммуникационных
мероприятий со второй
половины 2019 года с
участием АО "Российский
экспортный центр" и
Ростуризма будет начата
реализация мероприятий по
привлечению иностранных
граждан для оказания им
медицинской помощи в
медицинских организациях
Российской Федерации.
Всего за 2019 год
планируется привлечь
дополнительно к уровню
2018 года 132 тыс. человек.

Нет

ФГБЦ
ЦНИИОИЗ
Миндрава
России

Еникеева Д.Р.

Прочий тип документа
утвержденный план
мероприятий с
международным участием

-

ФГБЦ
ЦНИИОИЗ
Миндрава
России

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2

Результат "Внедрена программа
коммуникационных мероприятий
по повышению уровня
информированности
иностранных граждан о
медицинских услугах,
оказываемых на территории
Республики Башкортостан "

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.1

Контрольная точка "Утвержден
план мероприятий Республики
Башкортостан
по
экспорту
медицинских
услуг
с
международным участием"

-

30.06.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

05
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует
1.2.2

Контрольная
точка
"На
территории
Республики
Башкортостан
внедрена
программа коммуникационных
мероприятий по повышению
уровня
информированности
иностранных
граждан
о
медицинских услугах "

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Еникеева Д.Р.

Отчет отчет о результатах
внедрения программы
коммуникационных
мероприятий по
повышению уровня
информированности
иностранных граждан о
медицинских услугах

-

ФГБЦ
ЦНИИОИЗ
Миндрава
России

1.2.3

Контрольная точка "Утвержден
план мероприятий Республики
Башкортостан
по
экспорту
медицинских
услуг
с
международным участием"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Еникеева Д.Р.

Прочий тип документа
утвержденный план
мероприятий с
международным участием

-

ФГБЦ
ЦНИИОИЗ
Миндрава
России

1.2.4

Контрольная
территории
Башкортостан

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Еникеева Д.Р.

Отчет отчет о результатах
внедрения программы
коммуникационных

-

ФГБЦ
ЦНИИОИЗ
Миндрава

точка
"На
Республики
внедрена

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

программа коммуникационных
мероприятий по повышению
уровня
информированности
иностранных
граждан
о
медицинских услугах "

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

мероприятий по
повышению уровня
информированности
иностранных граждан о
медицинских услугах

России

1.2.5

Контрольная точка "Утвержден
план мероприятий Республики
Башкортостан
по
экспорту
медицинских
услуг
с
международным участием"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Еникеева Д.Р.

Прочий тип документа
утвержденный план
мероприятий с
международным участием

-

ФГБЦ
ЦНИИОИЗ
Миндрава
России

1.2.6

Контрольная
точка
"На
территории
Республики
Башкортостан
внедрена
программа коммуникационных
мероприятий по повышению
уровня
информированности
иностранных
граждан
о
медицинских услугах "

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Еникеева Д.Р.

Отчет отчет о результатах
внедрения программы
коммуникационных
мероприятий по
повышению уровня
информированности
иностранных граждан о
медицинских услугах

-

ФГБЦ
ЦНИИОИЗ
Миндрава
России
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Еникеева Д.Р.

Прочий тип документа
утвержденный план
мероприятий с
международным участием

-

ФГБЦ
ЦНИИОИЗ
Миндрава
России

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Еникеева Д.Р.

Отчет Отчет о результатах
внедрения программы
коммуникационных
мероприятий по
повышению уровня
информированности
иностранных граждан о
медицинских услугах

-

ФГБЦ
ЦНИИОИЗ
Миндрава
России

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Еникеева Д.Р.

В задачи проектного
офиа будут входить
вопросы внедрения
системы мониторинга
статистических данных
медицинских организаций
по объему оказаний

Нет

ФГИС КИ

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.2.7

Контрольная точка "Утвержден
план мероприятий Республики
Башкортостан
по
экспорту
медицинских
услуг
с
международным участием"

-

30.06.2024

1.2.8

Контрольная
точка
"На
территории
Республики
Башкортостан
внедрена
программа коммуникационных
мероприятий по повышению
уровня
информированности
иностранных
граждан
о
медицинских услугах "

-

31.12.2024

1.3

Результат "В Республике
Башкортостан создан и
функционирует проектный офис"

-

31.12.2019

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
04
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1.3.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

-

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

медицинских услуг
иностранным гражданам, в
том числе в денежном
эквиваленте; разработки и
внедрения программы
коммуникационных
мероприятий по
повышению уровня
информированности
иностранных граждан о
медицинских услугах,
оказываемых на территории
РБ на период 2019-2024 гг.;
анализа структуры
международного экспорта
медицинских услуг;
осуществления
межведомственного
взаимодействия по оценке
потенциала наращивания
экспорта медуицинских
слуг; разработки проекта по
наращиванию экспорта
медуицинских слуг для
медицинских организаций
-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Еникеева Д.Р.

Формирование единого
подхода медицинских
организций к наращиванию
экспорта медицинских
услуг

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.4

Результат "Разработана и
внедрена стратегия по развитию
экспорта медицинских услуг"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Нет

-

ФГИС КИ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Еникеева Д.Р.

Повышение
информированности
иностранных граждан о
медицинских и
сопутствующих услугах в
Республике Башкортостан

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.5

Результат "Налажено
взаимодействие с
туристическими операторами,
туристическими агентствами,
гостиничными комплексами,
диаспорами, туристическими
базами, зарубежными страховыми
медицинскими организациями
миграционными службами,
иностранными студентами,
обучающимися в Республике
Башкортостан, по развитию
экспорта медицинских услуг "

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.5.1

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6

Результат "Проведен обмен
опытом в сфере экспорта
медицинских услуг
взаимодействие с
туристическими операторами,
туристическими агентствами,

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
Нет

ФГИС КИ

-

Еникеева Д.Р.

Участие представителей
медицинских организаций
в выставках и
мероприятиях,
организованных в рамках
международного

Нет

ФГИС КИ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

гостиничными комплексами,
диаспорами, туристическими
базами, зарубежными страховыми
медицинскими организациями
миграционными службами,
иностранными студентами,
обучающимися в Республике
Башкортостан"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.6.1

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

1.7

Результат "Проведение
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации
специалистов "

-

31.12.2019

ьными
точкам
и
отсутст
вует

сотрудничества,
предусмотренного
международными
соглашениями,
заключенными
Республикой Башкортостан
с иностранными
государствами, позволит
распространить
информационные
материалы, посвященные
тематике экспорта
медицинских услуг
Республики Башкортостан

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

-

Еникеева Д.Р.

Подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации
специалистов позволит
устранить языковой барьер

Нет

ФГИС КИ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.7.1

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.8

Результат "Проведение
сертификации по управлению
качеством в медицинской
организации"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.8.1

Контрольная точка "Контрольная

-

-

Взаимо

Взаимо

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и повысит уровень сервиса

-

Еникеева Д.Р.

Соответствие
международным
стандартсам качества

Нет

-

ФГИС КИ
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Сроки реализации
№ п/п

Начало

2.1

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Яхина Р.Р.

В 2019 году Минздравом
России совместно с
Росстатом будут внесены
изменения в формы
федерального статического
наблюдения (форму № 30,
утвержденную приказом
Росстата от 27 декабря 2016
г. № 866 и форму № 62,
утвержденную приказом
Росстата от 2 ноября 2018 г.
№ 658). Это позволит
учитывать всех
иностранных граждан,
получивших медицинские
услуги в государственных и
муниципальных
медицинских организациях,
а также стоимость этих

Окончани предшес последов
е
твенники атели

точка не задана"

2

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Увеличен объем экспорта медицинских услуг
Результат "Внедрена система
мониторинга статистических
данных медицинских
организаций по объему оказания
медицинских услуг иностранным
гражданам, в том числе в
финансовом выражении"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Нет

Минздрав
России, Банк
России,
Росстат,
ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
услуг. В целях учета числа
иностранных граждан,
пролеченных в
негосударственных
медицинских организациях,
и стоимости их лечения
будут внесены изменения в
состав показателей, сбор
которых осуществляет Банк
России с выделением
категории "Медицинские
услуги" в совокупном
экспорте услуг по статье
"Поездки". Это позволит
учитывать сведения о всех
иностранных гражданах,
получивших медицинскую
помощь на территории
Российской Федерации, в
медицинских организациях
частной формы
собственности. Кроме того,
для сверки данных будет
организован обмен
данными между
Минздравом России и МВД
России, Ростуризмом и
МИД России о числе
иностранных граждан,
пересекающих границу
Российской Федерации с

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

целью медицинского
туризма, а также
проработан механизм
взаимодействия с ФНС
России в целях получения
дополнительной
информации по объему
экспорта медицинских
услуг в медицинских
организациях Российской
Федерации разных форм
собственности. Для
проверки достоверности
данных сведения о сборе и
передаче информации будут
проверяться
Росздравнадзором в ходе
проводимых в медицинских
организациях контрольных
мероприятий.
2.1.1

Контрольная точка "Внесены
отчетные данные на портал
автоматизированной
системы
мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
и
в
информационную
систему
мониторинга
национальных
проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за
период 3 месяцев"

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

06

Еникеева Д.Р.

Отчет Отчет о числе
иностранных граждан,
получивших медицинские
услуги в медицинских
организациях Республики
Башкортостан, а также о
стоимости данных услуг

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует
2.1.2

Контрольная точка "Внесены
отчетные данные на портал
автоматизированной
системы
мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
и
в
информационную
систему
мониторинга
национальных
проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за
период 6 месяцев"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Еникеева Д.Р.

Отчет Внесены отчетные
данные на портал
автоматизированной
системы мониторинга
ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава России и в
информационную систему
мониторинга национальных
проектов ФГАНУ
"ЦИТИиС"

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России

2.1.3

Контрольная точка "Внесены
отчетные данные на портал
автоматизированной
системы
мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
и
в
информационную
систему
мониторинга
национальных
проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за
период 9 месяцев"

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Еникеева Д.Р.

Отчет Отчет о числе
иностранных граждан,
получивших медицинские
услуги в медицинских
организациях Республики
Башкортостан, а также о
стоимости данных услуг

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России

2.1.4

Контрольная
точка
"На
территории
Республики
Башкортостан внедрена система
мониторинга
статистических
данных
медицинских
организаций по объему оказания

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Еникеева Д.Р.

Отчет Отчет о числе
иностранных граждан,
получивших медицинские
услуги в медицинских
организациях Республики
Башкортостан, а также о

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

медицинских услуг иностранным
гражданам по ФФСН N 62, N 30"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

стоимости данных услуг

2.1.5

Контрольная точка "Внесены
отчетные данные на портал
автоматизированной
системы
мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
и
в
информационную
систему
мониторинга
национальных
проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за
период 12 месяцев"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Еникеева Д.Р.

Отчет Внесены отчетные
данные на портал
автоматизированной
системы мониторинга
ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава России и в
информационную систему
мониторинга национальных
проектов ФГАНУ
"ЦИТИиС"

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России

2.1.6

Контрольная точка "Внесены
отчетные данные на портал
автоматизированной
системы
мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
и
в
информационную
систему
мониторинга
национальных
проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за
период 3 месяцев"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Еникеева Д.Р.

Отчет Отчет о числе
иностранных граждан,
получивших медицинские
услуги в медицинских
организациях Республики
Башкортостан, а также о
стоимости данных услуг

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России

2.1.7

Контрольная точка "Внесены
отчетные данные на портал

-

30.06.2022

Взаимо
связь с

Еникеева Д.Р.

Отчет Отчет о числе
иностранных граждан,

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"

Взаимо
связь с

31

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

автоматизированной
системы
мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
и
в
информационную
систему
мониторинга
национальных
проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за
период 6 месяцев"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

получивших медицинские
услуги в медицинских
организациях Республики
Башкортостан, а также о
стоимости данных услуг

Минздрава
России

2.1.8

Контрольная точка "Внесены
отчетные данные на портал
автоматизированной
системы
мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
и
в
информационную
систему
мониторинга
национальных
проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за
период 9 месяцев"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Еникеева Д.Р.

Отчет Внесены отчетные
данные на портал
автоматизированной
системы мониторинга
ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава России и в
информационную систему
мониторинга национальных
проектов ФГАНУ
"ЦИТИиС"

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России

2.1.9

Контрольная
точка
"На
территории
Республики
Башкортостан внедрена система
мониторинга
статистических
данных
медицинских
организаций по объему оказания
медицинских услуг иностранным
гражданам по ФФСН N 62, N 30"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Еникеева Д.Р.

Отчет Отчет о числе
иностранных граждан,
получивших медицинские
услуги в медицинских
организациях Республики
Башкортостан, а также о
стоимости данных услуг

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

2.1.10

Контрольная точка "Внесены
отчетные данные на портал
автоматизированной
системы
мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
и
в
информационную
систему
мониторинга
национальных
проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за
период 12 месяцев"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Еникеева Д.Р.

Отчет Внесены отчетные
данные на портал
автоматизированной
системы мониторинга
ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава России и в
информационную систему
мониторинга национальных
проектов ФГАНУ
"ЦИТИиС"

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России

2.1.11

Контрольная точка "Внесены
отчетные данные на портал
автоматизированной
системы
мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
и
в
информационную
систему
мониторинга
национальных
проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за
период 3 месяцев"

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Еникеева Д.Р.

Отчет Отчет о числе
иностранных граждан,
получивших медицинские
услуги в медицинских
организациях Республики
Башкортостан, а также о
стоимости данных услуг

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России

2.1.12

Контрольная точка "Внесены
отчетные данные на портал
автоматизированной
системы
мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
и
в
информационную
систему

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Еникеева Д.Р.

Отчет Отчет о числе
иностранных граждан,
получивших медицинские
услуги в медицинских
организациях Республики
Башкортостан, а также о

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

мониторинга
национальных
проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за
период 6 месяцев"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

стоимости данных услуг

2.1.13

Контрольная точка "Внесены
отчетные данные на портал
автоматизированной
системы
мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
и
в
информационную
систему
мониторинга
национальных
проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за
период 9 месяцев"

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Еникеева Д.Р.

Отчет Внесены отчетные
данные на портал
автоматизированной
системы мониторинга
ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава России и в
информационную систему
мониторинга национальных
проектов ФГАНУ
"ЦИТИиС"

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России

2.1.14

Контрольная
точка
"На
территории
Республики
Башкортостан внедрена система
мониторинга
статистических
данных
медицинских
организаций по объему оказания
медицинских услуг иностранным
гражданам по ФФСН N 62, N 30"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Еникеева Д.Р.

Отчет Отчет о числе
иностранных граждан,
получивших медицинские
услуги в медицинских
организациях Республики
Башкортостан, а также о
стоимости данных услуг

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России

2.1.15

Контрольная точка "Внесены
отчетные данные на портал

-

31.12.2023

Взаимо
связь с

Еникеева Д.Р.

Отчет Внесены отчетные
данные на портал

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

автоматизированной
системы
мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
и
в
информационную
систему
мониторинга
национальных
проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за
период 12 месяцев"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

автоматизированной
системы мониторинга
ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава России и в
информационную систему
мониторинга национальных
проектов ФГАНУ
"ЦИТИиС"

Минздрава
России

2.1.16

Контрольная точка "Внесены
отчетные данные на портал
автоматизированной
системы
мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
и
в
информационную
систему
мониторинга
национальных
проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за
период 3 месяцев"

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Еникеева Д.Р.

Отчет Отчет о числе
иностранных граждан,
получивших медицинские
услуги в медицинских
организациях Республики
Башкортостан, а также о
стоимости данных услуг

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России

2.1.17

Контрольная точка "Внесены
отчетные данные на портал
автоматизированной
системы
мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
и
в
информационную
систему
мониторинга
национальных
проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за
период 6 месяцев"

-

30.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Еникеева Д.Р.

Отчет Отчет о числе
иностранных граждан,
получивших медицинские
услуги в медицинских
организациях Республики
Башкортостан, а также о
стоимости данных услуг

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

2.1.18

Контрольная точка "Внесены
отчетные данные на портал
автоматизированной
системы
мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
и
в
информационную
систему
мониторинга
национальных
проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за
период 9 месяцев"

-

30.09.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Еникеева Д.Р.

Отчет Внесены отчетные
данные на портал
автоматизированной
системы мониторинга
ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава России и в
информационную систему
мониторинга национальных
проектов ФГАНУ
"ЦИТИиС"

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России

2.1.19

Контрольная
точка
"На
территории
Республики
Башкортостан внедрена система
мониторинга
статистических
данных
медицинских
организаций по объему оказания
медицинских услуг иностранным
гражданам по ФФСН N 62, N 30"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Еникеева Д.Р.

Отчет Отчет о числе
иностранных граждан,
получивших медицинские
услуги в медицинских
организациях Республики
Башкортостан, а также о
стоимости данных услуг

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России

2.1.20

Контрольная точка "Внесены
отчетные данные на портал
автоматизированной
системы
мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
и
в
информационную
систему

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Еникеева Д.Р.

Отчет Внесены отчетные
данные на портал
автоматизированной
системы мониторинга
ФГБУ "ЦНИИОИЗ"
Минздрава России и в

-

ФГБУ
"ЦНИИОИЗ"
Минздрава
России
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

мониторинга
национальных
проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за
период 12 месяцев"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

информационную систему
мониторинга национальных
проектов ФГАНУ
"ЦИТИиС"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

37
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

2

Администратор регионального
проекта

Еникеева Д. Р.

Заместитель министра

Забелин М. В.

5

В Республике Башкортостан проведены маркетинговые исследования туристического рынка медицинских услуг и выбрана оптимальная стратегия
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

4

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

Яхина Р. Р.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

Начальник отдела

Еникеева Д. Р.

10

Внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,
оказываемых на территории Республики Башкортостан
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

6

Участник регионального
проекта

7

8

Яхина Р. Р.

Начальник отдела

Еникеева Д. Р.

10

Еникеева Д. Р.

Заместитель министра

Забелин М. В.

5

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

Участник регионального

Яхина Р. Р.

Начальник отдела

Еникеева Д. Р.

10

проекта
Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том
числе в финансовом выражении
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

10

Участник регионального
проекта

11

12

Яхина Р. Р.

Начальник отдела

Еникеева Д. Р.

10

Еникеева Д. Р.

Заместитель министра

Забелин М. В.

5

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

Участник регионального
проекта

Яхина Р. Р.

Начальник отдела

Еникеева Д. Р.

10

Заместитель министра

Забелин М. В.

5

Забелин М. В.

5

В Республике Башкортостан создан и функционирует проектный офис
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Еникеева Д. Р.

Разработана и внедрена стратегия по развитию экспорта медицинских услуг
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Еникеева Д. Р.

Заместитель министра

Налажено взаимодействие с туристическими операторами, туристическими агентствами, гостиничными комплексами, диаспорами, туристическими
базами, зарубежными страховыми медицинскими организациями миграционными службами, иностранными студентами, обучающимися в Республике
Башкортостан, по развитию экспорта медицинских услуг
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Еникеева Д. Р.

Заместитель министра

Забелин М. В.

5

Проведен обмен опытом в сфере экспорта медицинских услуг взаимодействие с туристическими операторами, туристическими агентствами,
гостиничными комплексами, диаспорами, туристическими базами, зарубежными страховыми медицинскими организациями миграционными службами,

иностранными студентами, обучающимися в Республике Башкортостан
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Еникеева Д. Р.

Заместитель министра

Забелин М. В.

5

Забелин М. В.

5

Забелин М. В.

5

Проведение подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Еникеева Д. Р.

Заместитель министра

Проведение сертификации по управлению качеством в медицинской организации
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Еникеева Д. Р.

Заместитель министра

