
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

подписал указ № 204 от 07.05.2018г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», в котором поставил перед правительством определенные цели.  

Для достижения поставленных целей разработаны национальные 

проекты по 12 направлениям социально-экономического развития. Особое 

значение имеет национальный проект «Здравоохранение», который 

определяет восемь основных разделов: прежде всего это развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи,  обеспечение медицинских 

организаций квалифицированными кадрами, развитие сети научных 

медицинских исследовательских центров, борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, борьба с онкологией, развитие детского здравоохранения, 

создание единого цифрового контура и развитие экспорта медицинских 

услуг. 

БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница им. 

В.П.Выходцева» принимает участие в реализации двух направлений: 

 Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) 

 Развитие экспорта медицинских услуг 

 

Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) 

 

 В рамках реализации данного проекта: 

 утвержден план дооснащения БУЗОО  «КОБ им.В.П.Выходцева» 

информационно-телекоммуникационным оборудованием 

 проведен аукцион на поставку сетевого оборудования на сумму 739730 

рублей 

 объявлен аукцион на проведение монтажа локально-вычислительной 

сети 

 

 

 



 

 

Развитие экспорта медицинских услуг 

 

 В рамках реализации данного проекта: 

 подготовлены рекламно-информационные материалы на русском и 

английском языках 

 сотрудники учреждения принимают участие в мероприятиях с 

международным участием (Международный офтальмологический 

конгресс «Белые ночи 2019» г. Санкт-Петербург; Витреоретинальная 

Мастерская «ВИДЕОРЕТИНА 3D» г. Самара) 

 информация об объемах и профилях оказания медицинских услуг 

иностранным гражданам ежемесячно представляется в Региональной 

информационной системе мониторинга 

 ведется мониторирование затрат учреждения на реализацию 

маркетинговых программ по экспорту медицинских услуг 

(ежеквартально) 

За 6 месяцев 2019 года расходы БУЗОО «КОБ им.В.П.Выходцева» на 

реализацию маркетинговых программ по экспорту медицинских услуг 

составили 7 600 рублей. 

2 августа 2019 года БУЗОО «КОБ им.В.П.Выходцева» посетила 

делегация из Китайской Народной республики во главе с директором 

Народной больницы города Маньчжурия госпожой Сун Ли. Во время встречи 

обсуждалось международное сотрудничество в рамках ранее заключенного 

соглашения. 

  

 

 

 

 

 

    

 


