
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Чукотский автономный округ)

1. Основные положения

Развитие экспорта медицинских услугНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Чукотский автономный округ)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ищенко Н.М.

Исполняющая обязанности Заместителя Губернатора -

Председателя Правительства, начальника Департамента

здравоохранения Чукотского автономного округа

Ищенко Н.М.Руководитель регионального проекта

Исполняющая обязанности Заместителя Губернатора -

Председателя Правительства, начальника Департамента

здравоохранения Чукотского автономного округа

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Чукотского автономного округа"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество пролеченных иностранных

граждан (тыс. чел.)

31.12.2017 0,1100 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Тысяча

человек

0,4000

2 Увеличение объема экспорта медицинских

услуг не менее чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов

США в год)

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Миллион

долларов

0,0000

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

автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

3 Количество пролеченных иностранных

граждан (тыс. чел.)

31.12.2017 0,1100 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Тысяча

человек

0,4000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

разработан программа

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чукотского автономного округа

Утверждена программа борьбы с

онкологическими

заболеваниями в Чукотском

автономном округе

-

Утверждение

документа

-1 - - - -

2

Реализована программа

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чукотского автономного округа

за 2020 год

Разработан план мероприятий с

целью  повышения уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чукотского автономного округа

на период до 2024 г.

-

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- 1 - - -

3

Реализована программа

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чукотского автономного округа

за 2022 год

Разработан план мероприятий с

целью повышения уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чукотского автономного округа

на период до 2024 г.

-

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

1- - - - -
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4

Реализована программа

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чукотского автономного округа

за 2023 год

Разработан план мероприятий с

целью повышения уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чукотского автономного округа

на период до 2024 г.

-

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

1- - - - -

5

Реализована программа

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чукотского автономного округа

за 2024 год

Разработан план мероприятий с

целью повышения уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чукотского автономного округа

на период до 2024 г.

-

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- - - - 1

6

Реализована программа

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чукотского автономного округа

за 2024 года

Разработан план мероприятий с

целью повышения уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чукотского автономного округа

на период до 2024 г.

-

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- - - - 1



5

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс.

чел.)

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 183

Об утверждении методики

расчета основного

показателя федерального

проекта "Развитие экспорта

медицинских услуг",

входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета основного

показателя "Количество

пролеченных иностранных

граждан (тыс. чел.)")

1

Основной показатель:

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс.

чел.)

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 183

Об утверждении методики

расчета основного

показателя федерального

проекта "Развитие экспорта

медицинских услуг",

входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета основного

показателя "Количество

пролеченных иностранных

граждан (тыс. чел.)")

2

Основной показатель:

Увеличение объема экспорта

Миллион

долларов

3
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медицинских услуг не менее

чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1

млрд. долларов США в год)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Чукотский автономный округ)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "разработан программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан

о медицинских услугах, оказываемых на

территории Чукотского автономного округа"0

1

Утверждена программа борьбы с

онкологическими заболеваниями в

Чукотском автономном округе

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

- 01.12.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"1.1

 

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.2

 

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

01.12.2019

Контрольная точка "Документ разработан"1.3

 

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

01.12.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.4

 

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.5

 

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

01.12.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"1.6

 

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

01.12.2019

Контрольная точка "Акт разработан"1.7

 

Ищенко Н. М.,

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

Результат "Реализована программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан

о медицинских услугах, оказываемых на

территории Чукотского автономного округа за

2020 год"0

2

Разработан план мероприятий с целью

повышения уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чукотского автономного округа на

период до 2024 г.

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

- 31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 Утвержденная программа борьбы с

онкологическими заболеваниями в

Чукотском автономном округе

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.2

 

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

 

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

31.12.2020

Контрольная точка "Акт разработан"2.4

 

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

Результат "Реализована программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан

о медицинских услугах, оказываемых на

территории Чукотского автономного округа за

2022 год"0

3

Разработан план мероприятий с целью

повышения уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чукотского автономного округа на

период до 2024 г.

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

- 31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

 Утвержденная программа борьбы с

онкологическими заболеваниями в

Чукотском автономном округе

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.2

 

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

 

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

31.12.2023

Результат "Реализована программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан

4

Разработан план мероприятий с целью

повышения уровня

информированности иностранных

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

- 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

о медицинских услугах, оказываемых на

территории Чукотского автономного округа за

2023 год"0

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чукотского автономного округа на

период до 2024 г.

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

 Разработан план мероприятий с целью

повышения уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чукотского автономного округа на

период до 2024 г.

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.2

 

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Чукотского

автономного округа

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

 

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

31.12.2023

Результат "Реализована программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан

о медицинских услугах, оказываемых на

территории Чукотского автономного округа за

2024 год"0

5

Разработан план мероприятий с целью

повышения уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чукотского автономного округа на

период до 2024 г.

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

 Утвержденная программа борьбы с

онкологическими заболеваниями в

Чукотском автономном округе

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.2

 

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

 

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

автономного округа

Результат "Реализована программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан

о медицинских услугах, оказываемых на

территории Чукотского автономного округа за

2024 года"0

6

Разработан план мероприятий с целью

повышения уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чукотского автономного округа на

период до 2024 г.

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

 Утвержденная программа борьбы с

онкологическими заболеваниями в

Чукотском автономном округе

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.2

 

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

 

Ищенко Н. М.,

Исполняющая

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Чукотский автономный округ)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ищенко Н. М. Исполняющая обязанности

Заместителя Губернатора -

Председателя Правительства,

начальника Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Ищенко Н. М. 100

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

оказываемых на территории Чукотского автономного округа

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ищенко Н. М. Исполняющая обязанности

Заместителя Губернатора -

Председателя Правительства,

начальника Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Ищенко Н. М. 100

3 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Ищенко Н. М. 20

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

оказываемых на территории Чукотского автономного округа за 2020 год

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ищенко Н. М. Исполняющая обязанности

Заместителя Губернатора -

Председателя Правительства,

начальника Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Ищенко Н. М. 100

5 Участник регионального Банеева Т. В. Заместитель начальника Ищенко Н. М. 20



3

проекта Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

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

оказываемых на территории Чукотского автономного округа за 2022 год

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ищенко Н. М. Исполняющая обязанности

Заместителя Губернатора -

Председателя Правительства,

начальника Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Ищенко Н. М. 100

7 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Ищенко Н. М. 20

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

оказываемых на территории Чукотского автономного округа за 2023 год

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ищенко Н. М. Исполняющая обязанности

Заместителя Губернатора -

Председателя Правительства,

начальника Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Ищенко Н. М. 100

9 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Ищенко Н. М. 20



4

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

оказываемых на территории Чукотского автономного округа за 2024 год

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ищенко Н. М. Исполняющая обязанности

Заместителя Губернатора -

Председателя Правительства,

начальника Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Ищенко Н. М. 100

11 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Ищенко Н. М. 20

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

оказываемых на территории Чукотского автономного округа за 2024 года

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ищенко Н. М. Исполняющая обязанности

Заместителя Губернатора -

Председателя Правительства,

начальника Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Ищенко Н. М. 100

13 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Ищенко Н. М. 20


