УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг на территории Кировской области»
1.
Наименование федерального
проекта
Краткое наименование
регионального проекта

Основные положения

Экспорт медицинских услуг

Срок начала и окончания
01.01.2019 – 31.12.2024
проекта
Курдюмов Дмитрий Александрович,
Куратор регионального проекта
заместитель Председателя Правительства Кировской области
Руководитель регионального
Черняев Андрей Вениаминович, министр здравоохранения Кировской области,
проекта
(8332) 64-56-54
Администратор регионального Видякина Екатерина Эдуардовна, заместитель министра здравоохранения
проекта
Кировской области, (8332) 38-14-75
Связь с государственными
Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения»
программами Кировской области на 2013-2021 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области
от 28.12.2012 №189/830)
Экспорт медицинских услуг

2.

2
Цель и показатели регионального проекта

Цель: увеличение объема экспорта медицинских услуг областными государственными медицинскими организациями
Кировской области не менее чем в 4 раза (до 0,16 млн. долларов США) в 2024 году по сравнению с 2017 годом
№ п/п

Наименование
показателя

Тип показателя

Базовое значение
Значение

Дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. человек)

1

Количество
пролеченных в
Кировской
области
иностранных
граждан (тыс.
человек)

основной

0,03

31.12.2017 0,05

0,07

0,08

0,1

0,12

0,13

2

Объем экспорта
медицинских
услуг (млн. $
США)

дополнительный

0.04

31.12.2017 0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

3.

3
Результаты регионального проекта

№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Совершенствование механизма
экспорта медицинских услуг
1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализована программа
коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о
медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за период 2019 - 2024 года.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основании
программы коммуникационных мероприятий с 2019 по 2024 года с участием АО «Российский экспортный центр»,
Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация
мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских
организациях Российской Федерации.
Всего за планируется привлечь: за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 132 тыс.
человек, в 2020 году 696 тыс. человек, в 2021 году 828 тыс. человек, в 2022 году 960 тыс. человек, в 2023 году 1080
тыс. человек, в 2024 году 1200 тыс. человек.
1.1 В Кировской области реализована программа 31.12.2024 На основании программы коммуникационных
коммуникационных
мероприятий
по
мероприятий за период 2019 – 2024 года будут
повышению
уровня
информированности
реализованы
мероприятия
по
привлечению
иностранных граждан о медицинских услугах,
иностранных граждан для оказания им медицинской
оказываемых на территории Кировской
помощи в медицинских организациях Кировской
области за период 2019 - 2024 года.
области.
Всего планируется привлечь за 2019 год 50 человек,
в 2020 году – 70 человек, в 2021 году – 80 человек,
2022 году – 100 человек, 2023 году – 120 человек,
2024 году – 130 человек
2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система мониторинга
статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным
гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024
годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Российской
Федерации, а также об их стоимости.
Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться
Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.
2.1 В Кировской области внедрена система 31.12.2021 В 2020-2024 годах на основании измененных форм
мониторинга
статистических
данных
статистического наблюдения (форма № 30,
медицинских организаций по объему оказания
утвержденная приказом Росстата от 27 декабря 2016
медицинских услуг иностранным гражданам, в
г. № 866, и форма № 62, утвержденная приказом
том числе в финансовом выражении.
Росстата 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.
4.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Выполнение задач и достижение результатов проекта будет осуществляться в рамках полномочий министерства
здравоохранения Кировской области, а также деятельности подведомственных учреждений.
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5. Участники регионального проекта

№
п/п

Роль в
региональном
проекте

А.В. Черняев

Должность
Министр здравоохранения
Кировской области

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
20

Д.А. Курдюмов
заместитель
Председателя
Правительства
Кировской области
2.
Администратор
Е.Э. Видякина
Заместитель министра
А.В. Черняев, Министр
20
здравоохранения Кировской
регионального
здравоохранения
области
проекта
Кировской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3.
Администратор
Е.Э. Видякина
Заместитель министра
А.В. Черняев, Министр
20
регионального
здравоохранения Кировской
здравоохранения
области
проекта
Кировской области
Результат: В Кировской области внедрена и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению
уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской
области за 2019 - 2024 года.
4.
Ответственный за А.В. Черняев
Министр здравоохранения
Д.А. Курдюмов
20
достижение
Кировской области
заместитель
результата
Председателя
регионального
Правительства
проекта
Кировской области
5.
Участник
Н.Е. Леушина
Начальник отдела по
А.В. Черняев, Министр
20
регионального
организации медицинской и
здравоохранения
проекта
высокотехнологичной помощи
Кировской области
министерства здравоохранения
1.

Руководитель
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
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№
п/п

Роль в
региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Кировской области
6.
Участник
М.А. Яговкин
И.о. главного врача КОГКБУЗ
А.В. Черняев, Министр
20
регионального
«Центр травматологии,
здравоохранения
проекта
ортопедии и нейрохирургии»
Кировской области
7.
Участник
И.Н. Халявина
Главный врач КОГБУЗ
А.В. Черняев, Министр
20
регионального
«Кировская клиническая
здравоохранения
проекта
стоматологическая
Кировской области
поликлиника»
8.
Участник
В.В. Ральников Главный врач КОГБУЗ
А.В. Черняев, Министр
20
регионального
«Кировская областная
здравоохранения
проекта
клиническая больница»
Кировской области
Результат: В Кировской области внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по
объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении.
9.
Ответственный за А.В. Черняев
Министр здравоохранения
Д.А. Курдюмов
20
достижение
Кировской области
заместитель
результата
Председателя
регионального
Правительства
проекта
Кировской области
10. Участник
Н.Е. Леушина
Начальник отдела по
А.В. Черняев, Министр
20
регионального
организации медицинской и
здравоохранения
проекта
высокотехнологичной помощи
Кировской области
министерства здравоохранения
Кировской области
11. Участник
М.А. Яговкин
И.о. главного врача КОГКБУЗ
А.В. Черняев, Министр
20
регионального
«Центр травматологии,
здравоохранения
проекта
ортопедии и нейрохирургии»
Кировской области
12. Участник
И.Н. Халявина
Главный врач КОГБУЗ
А.В. Черняев, Министр
20
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№
п/п

Роль в
региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

регионального
проекта
13.

Участник
регионального
проекта

В.В. Ральников

Должность
«Кировская клиническая
стоматологическая
поликлиника»
Главный врач КОГБУЗ
«Кировская областная
клиническая больница»

Непосредственный
руководитель
здравоохранения
Кировской области
А.В. Черняев, Министр
здравоохранения
Кировской области

6. Дополнительная информация
Исполнители

Занятость в
проекте
(процентов)

Министерство здравоохранения Кировской области

20
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального
проекта
План мероприятий
по реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг на территории Кировской
области»
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
1.
Результат: В Кировской области
реализована
программа
коммуникационных
мероприятий по повышению
уровня
информированности
иностранных
граждан
о
медицинских
услугах,
оказываемых на территории
Кировской области за период
2019 - 2024 года
1.1.1 Мероприятие:
Подготовка
информационных
материалов
для
повышения
уровня
информированности
иностранных
граждан
о
медицинских
услугах,
оказываемых на территории
Кировской области, в 2019 году
1.2.1 Мероприятие:
Реализация
мероприятий, направленных на
повышение
уровня
информированности
иностранных
граждан
о
медицинских
услугах,
№
п/п

Сроки реализации
Начало
09.01.2019

Окончание
31.12.2024

09.01.2019

31.12.2019

09.01.2019

31.12.2019

Ответственный исполнитель
А.В. Черняев

Н.Е. Леушина,
М.А. Яговкин,
И.Н. Халявина,
В.В. Ральников

Н.Е. Леушина,
М.А. Яговкин,
И.Н. Халявина,
В.В. Ральников

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
Реализованы мероприятия
по повышению уровня
информированности
иностранных граждан о
медицинских услугах,
ВДЛ
оказываемых на
территории Кировской
области
Подготовка
информационных
материалов на русском и
иностранных языках о
ведущих медицинских
организациях Кировской
области и доступных
медицинских услугах
Участие представителей
медицинских организаций
и распространение
информационных
материалов на выставках,
посвященных тематике

РП

РП
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№
п/п

1.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
оказываемых на территории
Кировской области, в 2019 году

Сроки реализации
Начало

Контрольная
точка:
Медицинскими организациями
Кировской области в 2019 году
оказана медицинская помощь
иностранным гражданам

1.3.1 Мероприятие:
Подготовка
информационных
материалов
для
повышения
уровня
информированности
иностранных
граждан
о
медицинских
услугах,
оказываемых на территории
Кировской области, в 2020 году
1.4.1 Мероприятие:
Реализация
мероприятий, направленных на
повышение
уровня
информированности
иностранных
граждан
о
медицинских
услугах,
оказываемых на территории
Кировской области, в 2020 году

Ответственный исполнитель

Окончание

31.12.2019

А.В. Черняев

09.01.2020

31.12.2020

Н.Е. Леушина,
М.А. Яговкин,
И.Н. Халявина,
В.В. Ральников

09.01.2020

31.12.2020

Н.Е. Леушина,
М.А. Яговкин,
И.Н. Халявина,
В.В. Ральников

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
экспорта медицинских
услуг;
улучшение
инфраструктуры
медицинских
организаций;
направление медицинских
работников на
стажировку, обучение за
рубеж
Медицинскими
организациями –
участниками проекта
К
оказана медицинская
помощь 50 иностранным
гражданам
Подготовка
информационных
материалов на русском и
иностранных языках о
РП
ведущих медицинских
организациях Кировской
области и доступных
медицинских услугах
Участие представителей
медицинских организаций
и распространение
информационных
РП
материалов на выставках,
посвященных тематике
экспорта медицинских
услуг;
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№
п/п

1.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Контрольная
точка:
Медицинскими организациями
Кировской области в 2020 году
оказана медицинская помощь
иностранным гражданам

1.5.1 Мероприятие:
Подготовка
информационных
материалов
для
повышения
уровня
информированности
иностранных
граждан
о
медицинских
услугах,
оказываемых на территории
Кировской области, в 2021 году
1.6.1 Мероприятие:
Реализация
мероприятий, направленных на
повышение
уровня
информированности
иностранных
граждан
о
медицинских
услугах,
оказываемых на территории
Кировской области, в 2021 году

Ответственный исполнитель

Окончание

31.12.2020

А.В. Черняев

09.01.2021

31.12.2021

Н.Е. Леушина,
М.А. Яговкин,
И.Н. Халявина,
В.В. Ральников

09.01.2021

31.12.2021

Н.Е. Леушина,
М.А. Яговкин,
И.Н. Халявина,
В.В. Ральников

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
улучшение
инфраструктуры
медицинских
организаций;
направление медицинских
работников на
стажировку, обучение за
рубеж
Медицинскими
организациями –
участниками проекта
К
оказана медицинская
помощь 70 иностранным
гражданам
Подготовка
информационных
материалов на русском и
иностранных языках о
РП
ведущих медицинских
организациях Кировской
области и доступных
медицинских услугах
Участие представителей
медицинских организаций
и распространение
информационных
материалов на выставках,
РП
посвященных тематике
экспорта медицинских
услуг;
улучшение
инфраструктуры
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

1.3

Контрольная
точка:
Медицинскими организациями
Кировской области в 2021 году
оказана медицинская помощь
иностранным гражданам

2.

Результат: В Кировской области
внедрена система мониторинга
статистических
данных
медицинских организаций по
объему оказания медицинских
услуг иностранным гражданам.

2.1.1 Мероприятие:
системы
статистических

Внедрение
мониторинга
данных

Сроки реализации
Начало

Ответственный исполнитель

Окончание

31.12.2021

А.В. Черняев

01.02.2020

31.12.2021

А.В. Черняев

01.02.2020

31.12.2021

Н.Е. Леушина,
М.А. Яговкин,
И.Н. Халявина,

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
медицинских
организаций;
направление медицинских
работников на
стажировку, обучение за
рубеж
Медицинскими
организациями –
участниками проекта
К
оказана медицинская
помощь 80 иностранным
гражданам
На основании измененных
форм статистического
наблюдения (форма № 30,
утвержденная приказом
Росстата от 27 декабря
2016 г. № 866, и форма №
62, утвержденная
приказом Росстата от 2
ноября 2018 г. № 658)
ВДЛ
будут осуществлены сбор
и выверка данных о числе
иностранных граждан,
получивших медицинские
услуги в медицинских
организациях Кировской
области, а также об их
стоимости.
Внедрение системы
мониторинга
РП
статистических данных

12
№
п/п

2.1

1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
медицинских организаций по
объему оказания медицинских
услуг иностранным гражданам,
включая
методику
расчета
показателей
Контрольная точка: Внедрена
система
мониторинга
статистических
данных
медицинских организаций по
объему оказания медицинских
услуг иностранным гражданам,
включая
методику
расчета
показателей

Сроки реализации
Начало

Ответственный исполнитель

Окончание
В.В. Ральников

31.12.2021

А.В. Черняев

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
медицинских организаций
по объему оказания
медицинских услуг
иностранным гражданам
Сбор и выверка данных о
числе иностранных
граждан, получивших
медицинские услуги в
медицинских
организациях Кировской
области, а также об их
стоимости осуществляется
с использованием
системы мониторинга
статистических данных
медицинских организаций
по объему оказания
медицинских услуг
иностранным гражданам

К

13
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального
проекта
Методика
расчета показателей регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг на территории
Кировской области»
№
п/п

1.

Методика
расчета

Уровень
агрегирования
информации
Количество пролеченных в Кировской области иностранных граждан

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Временные
Дополнительная
характеристики информация

Периодические
Показатель на
Базовым показателем по объему
запросы
дату,
оказанных медицинских услуг
Информация
министерства
иностранным гражданам является
предоставляется показатель за
Метод
здравоохранения министерство
показатель, основанный на сборе
здравоохранения по областным
период.
экспертной
Кировской
сведений с медицинских
государственны
Кировской
Периодичность
области в
оценки
организаций по объему оказанных
м медицинским предоставления
области
подведомственны
медицинских услуг иностранным
организациям данных - 1 раз в
е медицинские
гражданам в 2017 г.
год
организации

Форма
показателя абсолютный

Количество заработанных в Кировской области (млн. долларов США)

2.

Периодические
Показатель на
Базовым показателем по объему
запросы
дату,
Информация
оказанных медицинских услуг
министерства
предоставляется показатель за
Метод
иностранным гражданам является здравоохранения министерство
здравоохранения по областным
период.
экспертной показатель, основанный на сборе
Кировской
государственны Периодичность
Кировской
сведений с медицинских
области в
оценки
м медицинским предоставления
области
организаций по объему оказанных подведомственны
организациям данных - 1 раз в
е медицинские
медицинских услуг
год
организации

Форма
показателя абсолютный

