
Приложение 2.2 

к протоколу заседания Проектного комитета  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 31.01.2019 № 2 

 
Шифр проекта _039-П00__ от «13» ноября_2018 г. 

 

ПАСПОРТ  

регионального проекта1 

 

«Развитие экспорта медицинских услуг» 

 

1. Основные положения 

Наименование 

федерального проекта 
Здравоохранение 

Краткое наименование 

регионального проекта 

Экспорт медицинских 

услуг 
Срок начала и окончания проекта 01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального 

проекта 
В.С. Кольцов, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Руководитель 

регионального проекта 

Нигматулин Владислав Анварович - заместитель директора Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Администратор 

регионального проекта 

Урванцева И.А., главный внештатный специалист по кардиологии Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Связь с государственными 

программами Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное 

здравоохранение», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 5 октября 2018 года № 337-п 

 

2. Цель и показатели регионального проекта  

 

Цель: Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 1760 человек) на период до 2024 

года  

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2200 2021 2022 2023 2024 
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Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) 

1. Количество пролеченных 

иностранных граждан 

(тыс. чел.) 

основной 

0,44 31.12.2017 0,83 1,02 1,02 1,40 1,58 1,76 

 

3. Результаты регионального проекта  

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг. 

1 

 

Результат федерального проекта: Разработана  и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 

2019 - 2024 гг. 

 Характеристика результата федерального проекта:  

В 2019 году Минздравом России совместно с АО "Российский экспортный центр" будет проведен мониторинг существующих 

барьеров развития экспорта медицинских услуг. На основании результатов мониторинга Минздравом России совместно с 

Министерством экономического развития Российской Федерации, АО "Российский экспортный центр" и Ростуризмом в первом 

полугодии 2019 года будет разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 

2019 - 2024 гг., которой будут предусмотрено: создание информационных материалов на русском и иностранных языках о 

ведущих медицинских организациях Российской Федерации и доступных медицинских услугах; участие представителей органов 

государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных 

услуг; участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, 

посвященных тематике экспорта медицинских услуг. 

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. 

Всего за 2020 год планируется привлечь 696 тыс. человек. 

Всего за 2021 год планируется привлечь 828 тыс. человек. 

Всего за 2022 год планируется привлечь 960 тыс. человек.  

Всего за 2023 год планируется привлечь 1080 тыс. человек.  

Всего за 2024 год планируется привлечь 1200 тыс. человек. 
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1.1 

Разработана и реализована программа 

коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских 

услугах, оказываемых в автономном 

округе на период с 2019 по2021гг 

31.12.2021 

На основании программы коммуникационных мероприятий с 

участием Департамента Промышленности и Департаментом 

общественных связей и органов исполнительной власти ХМАО-

Югры будет проведена реализация мероприятий по привлечению 

иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в 

медицинских организациях региона. 

Всего за период 2019-2021гг планируется привлечь 2870 человек. 

1.2 

Разработана и реализована программа 

коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских 

услугах, оказываемых в автономном 

округе на период с 2022 по2024гг 

31.12.2024 

На основании программы коммуникационных мероприятий с 

участием Департамента Промышленности и Департаментом 

общественных связей и органов исполнительной власти ХМАО-

Югры будет проведена реализация мероприятий по привлечению 

иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в 

медицинских организациях региона. 

Всего за период 2022-2024гг планируется привлечь 4740 человек. 

2 

Результат 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 федрального проекта:  
В 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о 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. 

Внедрена система мониторинга  

медицинских услуг и статистических 

данных медицинских организаций по 

объему оказания медицинских услуг 

иностранным гражданам, в том числе в 

финансовом выражении, включая 

методику расчета показателей в регионе. 

31.12.2021 

Система мониторинга статистических данных медицинских 

организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам, в том числе в финансовом выражении, позволит вести 

учет по объему оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам. 

3. 

Результат федерального проекта:  

Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг 

Характеристика результата федрального проекта:  

В 2019 году приказом Минздрава России на подведомственное федеральное государственное учреждение будут возложены 

функции координирующего центра, регулирующего вопросы: разработки и внедрения системы мониторинга статистических 

данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном 
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эквиваленте; разработки и внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.; 

анализа структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществления межсекторального взаимодействия по оценке 

потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских 

услуг. Деятельность центра будет регулироваться в рамках установления государственного задания и контроля за его 

исполнением. Центром по итогам каждого года будет формироваться отчет о результатах мероприятий, а также 

рекомендации по повышению их эффективности. 

3.1 

Создан и функционирует 

координирующий центр по вопросам 

экспорта медицинских услуг. 

31.12.2021 

Функции координирующего центра, регулирующего вопросы: 

разработки и внедрения системы мониторинга статистических 

данных медицинских организаций по объему оказания 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 региона на период 

2019-2024 гг.;  

Деятельность центра будет регулироваться в рамках установления 

государственного задания и контроля за его исполнением. 

Центром по итогам каждого года будет формироваться отчет о 

результатах мероприятий, а также рекомендации по повышению их 

эффективности 
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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. 

рубле

й) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг. 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за период с 2019 по 2024 год. 

1.1. Разработана и реализована программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в 

автономном округе за период 2019- 2024гг * 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации)* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. внебюджетные источники* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг 

иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. 

2.1 Внедрена система мониторинга  медицинских услуг и 

статистических данных медицинских организаций по объему 

оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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числе в финансовом выражении, включая методику расчета 

показателей в регионе. 

2.1.1 федеральный бюджет ( в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 

2.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации)* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг 

3.1 Создан и функционирует координирующий центр по 

вопросам экспорта медицинских услуг. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1 федеральный бюджет ( в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)* 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.* 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации)* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4 внебюджетные источники* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



7 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет субъекта Российской Федерации* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджетам муниципальных образований* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета Российской Федерации)* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники*  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Участники регионального проекта 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. (руководитель 

регионального  проекта) 

Нигматулин В.А. Заместитель директора 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А., директор 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

5 

2. (администратор 

регионального  проекта) 

Урванцева И.А. главный внештатный 

специалист по кардиологии 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А., директор 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

5 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. (участник регионального 

проекта) 

Урванцева И.А. главный внештатный 

специалист по кардиологии 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А., директор 

Департамента здравооранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
          5 

 

Результат: разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры на период 2019-2021 гг. 

4. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Репин К.С. И.о директора Департамента 

общественных и внешних 

связей ХМАО-Югры 

Шипилов А.В первый 

заметитель губернатора 

ХМАО-Югры 

5 

5. (участник регионального  

проекта) 

Нигматулин В.А. Заместитель директора 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А. директор 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. (участник регионального  

проекта) 

Шестакова Г.Н. 

Белоцерковцева 

Л.Д. 

Гарайс Д.А. 

Кутефа Е.И.  

Главные врачи медицинских 

организаций Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры 

Добровольский А.А., директор 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 

 

7. (участник регионального  

проекта) 

Саватеев Д. Ю. Начальник управления туризма Шиповалов А.В. 

И.о. директора Департамента 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

Результат: разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры на период 2022-2024 гг. 

8. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Репин К.С. И.о директора Департамента 

общественных и внешних 

связей ХМАО-Югры 

Шипилов А.В первый 

заметитель губернатора 

ХМАО-Югры 

5 

9. (участник регионального  

проекта) 

Нигматулин В.А. Заместитель директора 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А. директор 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

5 

10. (участник регионального  

проекта) 

Шестакова Г.Н. 

Белоцерковцева 

Л.Д. 

Гарайс Д.А. 

Кутефа Е.И.  

Главные врачи медицинских 

организаций Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры 

Добровольский А.А., директор 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 

 

11. (участник регионального  

проекта) 

Саватеев Д. Ю. Начальник управления туризма Шиповалов А.В. 

И.о. директора Департамента 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Результат: Внедрена система мониторинга  медицинских услуг и статистических данных медицинских организаций по 

объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику 

расчета показателей. 

12. (ответственный за 

достижение результата 

регионального  проекта) 

Нигматулин В.А. Заместитель директора 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А., директор 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

5 

13. (участник регионального  

проекта) 

Акназаров Р.К. Директор 

Бюджетного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

«Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

Добровольский А.А., директор 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 

Результат: создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг 

14. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Нигматулин В.А. Заместитель директора 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А. директор 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

5 

15. (участник регионального  

проекта) 

Акназаров Р.К. Директор 

Бюджетного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

«Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

 

Добровольский А.А. директор 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

16. (участник регионального  

проекта) 

Шиповалов А.В. 

 

И.о. директора Департамента  

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Забозлаев А.Г. 

Заместитель Губернатора 

ХМАО-Югры 

10 

 

Дополнительная информация 

 

*-финансовое обеспечение реализации регионального проекта отсутствует 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к паспорту регионального проекта  

Экспорт медицинских услуг 

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 

1.1. Результат:  

Разработана и реализована программа 

коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, 

оказываемых в автономном округе на период с 

2019 по2021гг 

01.04.2019 31.12.2021 

Репин К.С. 

Соисп.: 

Нигматулин В.А 

Саватеев Д. Ю. 

Отчет Депздрава  Югры по 

итогам мероприятий 

программы 

 

 

1 

1.1.1

. 

Мероприятие: 

Разработка программы коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах,  

оказываемых, на территории Ханты-

Мансийского округа-Югры  на 2019-2021гг 

01.04.2019г 31.05.2019 

Репин К.С. 

Соисп.: 

Нигматулин В.А 

Саватеев Д. Ю. 

Отчет Депздрава Югры по 

плану мероприятий 

программы 

1 

1.1.1

.1 

Контрольная точка:  

Разработана программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых в 

автономном округе на период с 2019 по2021гг 

 31.05.2019 

Репин К.С. 

Соисп.: 

Нигматулин В.А 

Саватеев Д. Ю. 

Отчет Депздрава Югры по 

плану мероприятий 

программы 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.1.2 Мероприятие:  

Реализация программы коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых в 

автономном округе на 2019-2021гг 

01.06.2019 31.12.2021 Репин К.С. 

Соисп.: 

Нигматулин В.А 

Саватеев Д. Ю. 

Отчет Депздрава Югры по 

реализации мероприятий 

программы 

 

1 

1.1.2

.1 

Контрольная точка:  

Реализована программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых в 

автономном округе на период с 2019 по2021гг 

 31.12.2021 

Репин К.С. 

Соисп.: 

Нигматулин В.А 

Саватеев Д. Ю. 

Отчет Депздрава Югры по 

плану мероприятий 

программы 

1 

1.2. Результат:  

Разработана и реализована программа 

коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, 

оказываемых в автономном округе на период с 

2022 по2024гг 

01.03.2022 31.12.2024 Репин К.С. 

Соисп.: 

Нигматулин В.А 

Саватеев Д. Ю. 

Отчет Депздрава  Югры по 

итогам мероприятий 

программы 

 

 

1 

1.2.1 Мероприятие: 

Разработка программы коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских улугах,  

оказываемых, на территории Ханты-

Мансийского округа-Югры  на 2022-2024гг 

01.04.2022г 31.05.2024 Репин К.С. 

Соисп.: 

Нигматулин В.А 

Саватеев Д. Ю. 

Отчет Депздрава Югры по 

плану мероприятий 

программы 

1 

1.2.1

.1 

Контрольная точка:  

Разработана программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

 31.05.2024 

Репин К.С. 

Соисп.: 

Нигматулин В.А 

Саватеев Д. Ю. 

Отчет Депздрава Югры по 

плану мероприятий 

программы 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинских услугах, оказываемых в 

автономном округе на период с 2022 по2024гг 

1.2.2 Мероприятие:  

Реализация программы коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых в 

автономном округе на 2022-2024гг 

01.06.2022 31.12.2024 

Репин К.С. 

Соисп.: 

Нигматулин В.А 

Саватеев Д. Ю. 

Отчет Депздрава Югры по 

реализации мероприятий 

программы 

 

1 

1.2.2

.1 

Контрольная точка:  

Реализована программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых в 

автономном округе на период с 2022 по2024гг 

  31.12.2024 

Репин К.С. 

Соисп.: 

Нигматулин В.А 

Саватеев Д. Ю. 

Отчет Депздрава Югры по 

плану мероприятий 

программы 

1 

2. Результат:  

Внедрена система мониторинга  медицинских 

услуг и статистических данных медицинских 

организаций по объему оказания медицинских 

услуг иностранным гражданам, в том числе в 

финансовом выражении, включая методику 

расчета показателей. 

01.05.2020 31.12.2021 Нигматулин В.А. 

Соисп: 

Акназаров Р.К. 

 

 

Отчет Депздрава Югры по 

внедрению и мониторингу 

объема медицинских услуг 

иностранным гражданам 

 

1 

2.1 Мероприятие:  

Внедрение системы мониторинга 

медицинских услуг и статистических данных 

медицинских организаций по объему оказания 

медицинских услуг иностранным гражданам 

01.05.2020 31.12.2021 Нигматулин В.А. 

Соисп: 

Акназаров Р.К. 

 

 

Отчет Депздрава Югры по 

внедрению системы 

мониторинга 

1 

2.1.1 Контрольная точка:   31.12.2021 Нигматулин В.А. Отчет Депздрава Югры   
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Внедрена система мониторинга  медицинских 

услуг и статистических данных медицинских 

организаций по объему оказания медицинских 

услуг иностранным гражданам 

Соисп: 

Акназаров Р.К. 

 

по внедрению и 

мониторингу объема 

медицинских услуг 

иностранным гражданам 

3. Результат: 

Создан и функционирует координирующий 

центр по вопросам экспорта медицинских 

услуг. 

01.09.2019 31.12.2021 

Нигматулин В.А. 

Соисп: 

Акназаров Р.К. 

Шиповалов А.В. 

Отчет Депздрава Югры по 

функционированию 

координирующего центра 

1 

3.1 

Мероприятие:  

Организация деятельности по созданию 

координирующего центра по вопросам 

экспорта медицинских услуг. Формирование 

цели и задач, а также структуры 

координирующего центра по вопросам 

экспорта медицинских услуг, обеспечение 

материально-технической базы  

01.09.2019 01.10.2019 

Нигматулин В.А. 

Соисп: 

Акназаров Р.К 

Шиповалов А.В. 

Организована деятельность 

по созданию 

координирующего центра 

по вопросам экспорта 

медицинских услуг. 

Сформированы цели и 

задачи, а также структура 

координирующего центра 

по вопросам экспорта 

медицинских услуг по 

развитию экспорта 

медицинских услуг, 

обеспечение материально-

технической базы 

1 

3.2 

Мероприятие: Обеспечение 

функционирования координирующего центра 

по вопросам экспорта медицинских услуг на 

период реализации федерального проекта 

«Развитие экспорта медицинских услуг» 

02.10.2019 31.12.2021 

Нигматулин В.А. 

Соисп: 

Акназаров Р.К 

Шиповалов А.В. 

  

Обеспечено 

функционирование 

координирующего центра 

по вопросам экспорта 

медицинских услуг на 

период реализации 

федерального проекта 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Развитие экспорта 

медицинских услуг» 

3.1.1 
Контрольная точка: создан и функционирует 

координирующий центр по вопросам экспорта 

медицинских услуг 

 31.12.2021 

Нигматулин В.А. 

Соисп: 

Акназаров Р.К 

Шиповалов А.В.  

Начало функционирования 

координирующего центра 

по вопросам экспорта 

медицинских услуг 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к паспорту регионального проекта  

Экспорт медицинских услуг 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ п/п Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор 

данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

(наименование показателя и единица измерения) 

        

        

        

 

                                                 
1 Орган исполнительной власти, иной орган или организация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Дополнительные основные положения 

Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в который включен региональный проект 
Здравоохранение 

Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
отсутствует 

 

2. Команда регионального проекта 

Роль в проекте Фамилия, инициалы  Должность 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Примечание 

Управляющий комитет проекта 

Куратор регионального проекта В.С. Кольцов (замещающее 

лицо Ю.А. Южаков)  

заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, (заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры) 

5  

Заказчик регионального проекта В.С. Кольцов (замещающее 

лицо Ю.А. Южаков)  

заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, (заместитель 

Губернатора Ханты-

5  
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Мансийского автономного 

округа – Югры) 

Руководитель регионального 

проекта 

Нигматулин В.А. 

(замещающее лицо 

Урванцева И.А.) ,  

 

Заместитель директора 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, (главный 

внештатный специалист по 

кардиологии Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры) 

5  

Член управляющего комитета     

Другие участники команды регионального проекта 

Администратор регионального 

проекта 

Урванцева И.А. 

(замещающее лицо 

Гречкосей С.В.) 

главный внештатный 

специалист по кардиологии 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, 

(заместитель директора 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Медицинский 

информационно-

аналитический центр») 

5  

Ответственный за результат Нигматулин В.А. Заместитель директора 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

5  
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Участники регионального 

проекта (исполнители) 

Кутефа Е.И. Главный врач БУ ХМАО – 

Югры «Окружная 

клиническая больница» 

10  

Участники регионального 

проекта (исполнители) 

Шестакова Г.Н. Главный врач БУ ХМАО – 

Югры «Сургутская 

окружная клиническая 

больница» 

10  

Участники регионального 

проекта (исполнители) 

Гарайс Д.А. Главный врач БУ ХМАО – 

Югры «Сургутская 

клиническая 

травматологическая 

больница» 

10  

Участники регионального 

проекта (исполнители) 

Белоцерковцева Л.Д. Главный врач БУ ХМАО – 

Югры «Сургутский 

клинический 

перинатальный центр» 

10  

Участники регионального 

проекта (исполнители) 

Р.К. Акназаров Директор 

Бюджетного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

«Медицинский 

информационно-

аналитический центр» 

 

10  

Участники регионального 

проекта (исполнители) 

Саватеев Д. Ю. Начальник управления 

туризма 

10  

Участники регионального 

проекта (исполнители) 

Репин К.С. И.о. заместитель директора 

Департамента 

общественных и внешних 

связей ХМАО-Югры 

5  

Участники регионального 

проекта (исполнители) 

Шиповалов А.В. 

 

И.о. директора 

Департамента  

промышленности 

5  
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Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 

3. Заинтересованные стороны регионального проекта 

 

Орган, уполномоченный 

на осуществление 

общественной оценки 

регионального проекта 

Общественный совет при ДЗ ХМАО 

Экспертная группа отсутствуют 

Другие заинтересованные 

стороны 
отсутствуют 

 

4. Риски регионального проекта 

 

№ п/п Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1 

Низкая информированность иностранных 

граждан о платных медицинских услугах 

медицинских организаций автономного 

округа. 

Шиповалов А.В. 

Нигматулин В.А. 

Репин К.С. 

Подготовка программы по использованию  

информационных ресурсов (на русском и 

иностранных языках)  для привлечения 

иностранных граждан для получения медицинских 

услуг в автономном округе. 

2 

Отсутствие туров и программ  по 

медицинскому туризму в автономном 

округе.  

Шиповалов А.В. 

Саватеев Д. Ю. 

Формирование туров и программ медицинского 

туризма  с включением медицинских услуг 

учреждений здравоохрания автономного округа. 

 


