ПАСПОРТ
регионального проекта
Развитие экспорта медицинских услуг (Кировская область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Кировская область)

Краткое наименование регионального
проекта

Развитие экспорта медицинских услуг
(Кировская область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Курдюмов Д.А.

Первый заместитель Председателя Правительства области

Руководитель регионального проекта

Черняев А.В.

Министр здравоохранения Кировской области

Администратор регионального проекта

Видякина Е.Э.

заместитель министра здравоохранения Кировской области

Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Кировской области "Развитие
здравоохранения"
Подпрограмма "Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации"
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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

0,03

31.12.201 0,0000 3,5000 2,3000 3,0000 3,8000 3,9000 4,0000
7

-

-

-

0,00

31.12.201 0,0000 0,0000 0,2800 0,3100 0,3900 0,4000 0,4100
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

2,680 2,710 2,740 2,770 2,800 2,830 2,860 2,890 2,920 2,950 3,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,0000

ФП

Миллион
долларов

0,246 0,252 0,258 0,264 0,270 0,276 0,282 0,288 0,294 0,300 0,310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,3100
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Проведение
мероприятий,
направленных на
повышение уровня
информированност
и иностранных
граждан о
медицинских
услугах,
оказываемых на
территории
Кировской области
по востребованным
профилям:
травматология,
ортопедия,
кардиохирургия,
нейрохирургия,
офтальмология,
стоматология,
акушерство и
гинекология и др.
Всего планируется
привлечь за 2019

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и

Увеличен объем экспорта медицинских услуг
Реализация
коммуникационных
мероприятий по
повышению уровня
информированности
иностранных граждан
о медицинских
услугах, оказываемых
на территории
Кировской области.

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

0

31.12.201
7

-

1

1

1

1

1

1

-

-

5

№
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

год 3500 человек, в
2020 году – 2300
человек, в 2021
году – 3700
человек, 2022 году
– 3800 человек,
2023 году – 3900
человек, 2024 году
– 4000 человек.

1.2

В Кировской области
внедрена система
мониторинга
статистических
данных медицинских
организаций по
объему оказания
медицинских услуг
иностранным
гражданам, в том
числе в финансовом
выражении.

-

ЕД

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

В 2020-2024 годах Оказание
на основании
услуг
измененных форм (выполне
статистического
ние
наблюдения (форма
работ)
№ 30,
утвержденная
приказом Росстата
от 27 декабря 2016
г. № 866, и форма
№ 62,
утвержденная
приказом Росстата
от 2 ноября 2018 г.
№ 658) будут
осуществлены сбор
и выверка данных
о числе
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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

иностранных
граждан,
получивших
медицинские
услуги в
медицинских
организациях
Кировской
области, а также об
их стоимости.

Тип
результата

7
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие экспорта медицинских услуг
(Кировская область)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

1.1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Увеличен объем экспорта медицинских услуг
31.12.2017
Результат "Реализация
коммуникационных мероприятий по
повышению уровня
информированности иностранных
граждан о медицинских услугах,
оказываемых на территории
Кировской области. "

Контрольная
(одобрены,

точка

"Утверждены
сформированы)

-

31.12.2024

16.15.02

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

Черняев А.В.

Проведение мероприятий,
направленных на повышение уровня
информированности иностранных
граждан о медицинских услугах,
оказываемых на территории
Кировской области по
востребованным профилям:
травматология, ортопедия,
кардиохирургия, нейрохирургия,
офтальмология, стоматология,
акушерство и гинекология и др.
Всего планируется привлечь за 2019
год 3500 человек, в 2020 году – 2300
человек, в 2021 году – 3700 человек,
2022 году – 3800 человек, 2023 году
– 3900 человек, 2024 году – 4000
человек.

31.12.2019

Взаимо
связь с

03

Леушина Н.Е.

Прочий тип документа
Информационные материале

Медицински
ми
организациям
и Кировской
области
реализуются
мероприятия,
направленны
е на
повышение
уровня
информирова
нности
иностранных
граждан о
медицинских
услугах,
оказываемых
на
территории
Кировской
области.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

Вид документа и характеристика
результата

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

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

Черняев А.В.

Прочий тип документа
Медицинскими организациями –
участниками проекта оказана
медицинская помощь 3500
иностранным гражданам

1.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2020

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

Черняев А.В.

Отчет Медицинскими
организациями – участниками
проекта оказана медицинская
помощь 2300 иностранным
гражданам

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2020

1.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2021

01

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

25.12.2021

03

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

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

Вид документа и характеристика
результата

Леушина Н.Е.

Прочий тип документа
Информационные материалы

01

Черняев А.В.

Отчет Медицинскими
организациями – участниками
проекта оказана медицинская
помощь 3700 иностранным
гражданам

03

Леушина Н.Е.

Прочий тип документа
Информационные материалы

Леушина Н.Е.

Прочий тип документа
Информационные материалы

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

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

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

Черняев А.В.

Отчет Медицинскими
организациями – участниками
проекта оказана медицинская
помощь 3800 иностранным
гражданам

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

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

Леушина Н.Е.

Прочий тип документа
Информационные материалы

1.1.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

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

Черняев А.В.

Отчет Медицинскими
организациями – участниками
проекта оказана медицинская
помощь 3900 иностранным
гражданам

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

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

Леушина Н.Е.

Прочий тип документа
Информационные материалы

1.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

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

Черняев А.В.

Отчет Медицинскими
организациями – участниками
проекта оказана медицинская
помощь 4000 иностранным
гражданам

1.2

Результат "В Кировской области
внедрена система мониторинга
статистических данных
медицинских организаций по
объему оказания медицинских услуг
иностранным гражданам, в том

-

31.12.2021

Взаимо 16.15.01
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Черняев А.В.

В 2020-2024 годах на основании
Данные
измененных форм статистического предоставляю
наблюдения (форма № 30,
тя
утвержденная приказом Росстата от медицинским
27 декабря 2016 г. № 866, и форма №
и
62, утвержденная приказом Росстата организациям
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

числе в финансовом выражении."

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.03.2021

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

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2021

1.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана

-

30.09.2021

Вид документа и характеристика
результата
от 2 ноября 2018 г. № 658) будут
осуществлены сбор и выверка
данных о числе иностранных
граждан, получивших медицинские
услуги в медицинских организациях
Кировской области, а также об их
стоимости.

09

Зонова Т.Е.

Отчет Предоставление
медицинскими учреждениями
(участниками проекта)
статистических данных по объёму
оказания медицинских услуг
иностранным гражданам

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

Зонова Т.Е.

Отчет Предоставление
медицинскими учреждениями
(участниками проекта)
статистических данных по объёму
оказания медицинских услуг
иностранным гражданам

Взаимо

Зонова Т.Е.

Отчет Предоставление

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)
ив
Министерств
о
здравоохране
ния
Кировской
области
ежемесячно.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(работы выполнены)"

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

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

25.12.2021

1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

11

Вид документа и характеристика
результата
медицинскими учреждениями
(участниками проекта)
статистических данных по объёму
оказания медицинских услуг
иностранным гражданам

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

Кашин А.В.

Отчет Предоставление
медицинскими учреждениями
(участниками проекта)
статистических данных по объёму
оказания медицинских услуг
иностранным гражданам.

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

Зонова Т.Е.

Отчет Предоставление
медицинскими учреждениями
(участниками проекта)
статистических данных по объёму
оказания медицинских услуг
иностранным гражданам

Информацион
ная система
(источник
данных)

14
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Черняев А. В.

Министр здравоохранения
Кировской области

2

Администратор регионального
проекта

Видякина Е. Э.

заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Курдюмов Д. А.

5

Черняев А. В.

5

Черняев А. В.

5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Видякина Е. Э.

заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Реализация коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на
территории Кировской области.
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Черняев А. В.

Министр здравоохранения
Кировской области

Курдюмов Д. А.

5

5

Участник регионального
проекта

Казанцева О. Н.

заместитель начальника
отдела по связям с
общественностью и СМИ

Черняев А. В.

5

6

Участник регионального
проекта

Леушина Н. Е.

Начальник отдела по
организации медицинской и
высокотехнологичной помощи
министерства
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

В Кировской области внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг
иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Черняев А. В.

Министр здравоохранения
Кировской области

Курдюмов Д. А.

5

8

Участник регионального
проекта

Зонова Т. Е.

заместитель министра

Черняев А. В.

5

9

Участник регионального
проекта

Кашин А. В.

директор КОГБУЗ
«Медицинский
информационноаналитический центр»

Черняев А. В.

5

10

Участник регионального
проекта

Леушина Н. Е.

Начальник отдела по
организации медицинской и
высокотехнологичной помощи
министерства
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

