2. Цель и показатели регионального проекта

№
п/п

Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом
(до 2,4 млн. долларов США) на период до 2024 года
Период, год
Базовое значение
Тип
Наименование показателя
показателя
2018
2019
2020
2021
2022
Значение
Дата
Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

Количество пролеченных
1. иностранных граждан
(тыс. чел.)

основной

0,5

31.12.2017

0,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2023

2024

4,0

4,5

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п
1.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг
Результат федерального проекта: Разработана 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.

1.1.

2.

2.1.

В Приморском крае внедрена разработанная
Минздравом России программа коммуникационных
мероприятий по повышению уровня
информированности иностранных граждан о
медицинских услугах, оказываемых на территории
Приморского края на период 2019-2024 гг.

Иностранные граждане будут проинформированы о
медицинских услугах, оказываемых на территории
Приморского края на период 2019-2024 гг., путем
реализации следующих мероприятий:
- создание информационных материалов на русском и
иностранных языках о ведущих медицинских организациях
Приморского края и доступных медицинских услугах;
- участие представителей министерства здравоохранения
Приморского края и медицинских организаций
Приморского края в мероприятиях по продвижению
экспорта медицинских услуг, включая мероприятия по
улучшению инфраструктуры медицинских организаций и
развитие сервисных услуг;
-участие представителей министерства здравоохранения
Приморского края и медицинских организаций и
распространение информационных материалов на
выставках, посвященных тематике экспорта медицинских
услуг.
Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год
Характеристика результата федерального проекта: 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.
Реализована программа коммуникационных
31.12.2019 На основании «Программы коммуникационных
мероприятий по повышению уровня
мероприятий по повышению уровня информированности
информированности иностранных граждан о
иностранных граждан о медицинских услугах,
медицинских услугах, оказываемых на территории
оказываемых на территории Российской Федерации на
Приморского края за 2019 год.
период 2019-2024 г» разработанной Минздравом России с
2019 года с участием АНО «Туристско-информационный
центр Приморского края» и департамента туризма
Приморского края будет начата реализация мероприятий
по привлечению иностранных граждан для оказания им
медицинской помощи в медицинских организациях
Приморского края.
31.12.2024

3.

3.1.

4.

4.1.

5.

Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к
уровню 2018 года 1,5 тыс. человек.
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 федерального проекта: в 2020-2021 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.
В Приморском крае внедрена разработанная
31.12.2021 Все иностранные граждане, получившие медицинские
Минздравом России система мониторинга
услуги в медицинских организациях Приморского края,
статистических данных медицинских организаций по
будут отражены в системе мониторинга, включая
объему оказания медицинских услуг иностранным
информацию о стоимости таких услуг.
гражданам, в том числе в финансовом выражении,
включая методику расчета показателей.
Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год.
Характеристика результата федерального проекта: На основании программы коммуникационных мероприятий в 2020
году 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 2020 год планируется привлечь 696 тыс. человек.
Реализована программа коммуникационных
31.12.2020 На основании программы коммуникационных мероприятий
мероприятий по повышению уровня
разработанной Минздравом России в 2020 году с участием
информированности иностранных граждан
АНО «Туристско-информационный центр Приморского
о медицинских услугах, оказываемых на территории
края», агентства по туризму Приморского края,
Приморского края за 2020 год.
министерства здравоохранения Приморского края,
медицинских организаций, туристических компаний будет
проведена реализация мероприятий по привлечению
иностранных граждан для оказания им медицинской
помощи в медицинских организациях Приморского края.
Всего за 2020 год планируется привлечь 2,5 тыс. человек.
Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год.
Характеристика результата федерального проекта: на основании программы коммуникационных мероприятий в 2021
году 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 2021 году планируется привлечь 828 тыс. человек.
5.1.

6.

6.1.

7.

7.1.

Реализована программа коммуникационных
мероприятий по повышению уровня
информированности иностранных граждан
о медицинских услугах, оказываемых на территории
Приморского края за 2021 год.

На основании программы коммуникационных мероприятий
разработанной Минздравом России в 2021 году с участием
АНО «Туристско-информационный центр Приморского
края», агентства по туризму Приморского края,
министерства здравоохранения Приморского края,
медицинских организаций, туристических компаний будет
проведена реализация мероприятий по привлечению
иностранных граждан для оказания им медицинской
помощи в медицинских организациях Приморского края.
Всего за 2021 год планируется привлечь 3,0 тыс. человек.
Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год.
Характеристика результата федерального проекта: На основании программы коммуникационных мероприятий в 2022
году 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 2022 году планируется привлечь 960 тыс. человек.
Реализована программа коммуникационных
31.12.2022 На основании программы коммуникационных мероприятий
мероприятий по повышению уровня
разработанной Минздравом России в 2022 году с участием
информированности иностранных граждан
АНО «Туристско-информационный центр Приморского
о медицинских услугах, оказываемых на территории
края», агентства по туризму Приморского края,
Приморского края за 2022 год.
министерства здравоохранения Приморского края,
медицинских организаций, туристических компаний будет
проведена реализация мероприятий по привлечению
иностранных граждан для оказания им медицинской
помощи в медицинских организациях Приморского края.
Всего за 2022 год планируется привлечь 3,5 тыс. человек.
Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год.
Характеристика результата федерального проекта: На основании программы коммуникационных мероприятий в 2023
году 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 2023 году планируется привлечь 1080 тыс. человек.
Реализована программа коммуникационных
31.12.2023 На основании программы коммуникационных мероприятий
мероприятий по повышению уровня
разработанной Минздравом России в 2023 году с участием
31.12.2021

информированности иностранных граждан
о медицинских услугах, оказываемых на территории
Приморского края за 2023 год.

8.

8.1.

9.
9.1.

АНО «Туристско-информационный центр Приморского
края», агентства по туризму Приморского края,
министерства здравоохранения Приморского края,
медицинских организаций, туристических компаний будет
проведена реализация мероприятий по привлечению
иностранных граждан для оказания им медицинской
помощи в медицинских организациях Приморского края.
Всего за 2023 год планируется привлечь 4,0 тыс. человек.
Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год.
Характеристика результата федерального проекта: На основании программы коммуникационных мероприятий в 2024
году 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 2024 году планируется привлечь 1200 тыс. человек.
Реализована программа коммуникационных
31.12.2024 На основании программы коммуникационных мероприятий
мероприятий по повышению уровня
разработанной Минздравом России в 2024 году с участием
информированности иностранных граждан
АНО «Туристско-информационный центр Приморского
о медицинских услугах, оказываемых на территории
края», агентства по туризму Приморского края,
Приморского края за 2024 год.
министерства здравоохранения Приморского края,
медицинских организаций, туристических компаний будет
проведена реализация мероприятий по привлечению
иностранных граждан для оказания им медицинской
помощи в медицинских организациях Приморского края.
Всего за 2024 год планируется привлечь 4,5 тыс. человек.
Дополнительные региональные результаты
Создана и функционирует межведомственная рабочая
30.06.2019 Правительством Приморского края создана рабочая группа
группа по реализации регионального проекта
по реализации регионального проекта «Развитие экспорта
«Развитие экспорта медицинских услуг в Приморском
медицинских услуг в Приморском крае» включающая
крае»
представителей:
- министерства здравоохранения Приморского края;
- агентство проектного управления;
- агентства по туризму Приморского края;
- АНО «Туристско-информационный центр Приморского
края»;
- медицинских организаций Приморского края;
- туристических компаний.

Заседания проводятся ежемесячно под руководством
заместителя председателя Правительства Приморского
края – министра здравоохранения Приморского края
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Наименование результата и источники
финансирования
Всего по региональному проекту
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферы бюджету
Приморского края
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферы бюджету
Приморского края
бюджет Приморского каря
бюджет муниципального образования Приморского
края

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего (млн.
рублей)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.
2.

Роль в
региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Заказчик
регионального проекта
Куратор регионального
проекта

Кожемяко О.Н.
Худченко А. Г.

Должность
Губернатор
Приморского края
Заместитель председателя
Правительства
Приморского края –
министр здравоохранения
Приморского края

Непосредственный
руководитель

Контактная
информация

Занятость в
проекте,
(процентов)

-

8 (423) 220-92-10

0

Кожемяко О.Н.

8 (423) 220-92-85
apk3@primorsky.ru

5

Роль в
региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

3.

Руководитель
регионального проекта

Бардовский А.В.

4.

Администратор
регионального проекта

Шутка Е.В.

5.

Участник проекта

Удовенко Н.Г.

6.

Участник проекта

Копцева М.Г.

7.

Участник проекта

Кудрявцева О.Г.

8.

Участник проекта

Бениова С.Н.

9.

Участник проекта

Попов А.В.

10.

Участник проекта

Беньковская О.П.

№
п/п

Должность
Заместитель министра
министерства
здравоохранения
Приморского края
Начальник отдела
организации медицинской
помощи взрослому
населению министерства
здравоохранения
Приморского края
Начальник отдела
развития туризма
агентства по туризму
Приморского края
Заместитель директора
АНО «Туристскоинформационный центр
Приморского края»
Председатель Правления
ассоциации «Приморский
Региональный Союз
Туриндустрии»
Главный врач ГБУЗ
«Краевая клиническая
больница № 2»
Главный врач ГБУЗ
«Приморская краевая
клиническая больница
№1»
Главный врач КГБУЗ
«Владивостокская
поликлиника №9»

Занятость в
проекте,
(процентов)

Непосредственный
руководитель

Контактная
информация

Худченко А. Г.

8 (423) 241 35 14
Bardovskij_av@primorsky.ru

10

Худченко А. Г.

8 (423) 241-34-36
Shutka_EV@primorsky.ru

20

Щур В. В.

8 (423) 240-23-21
udovenko_ng@primorsky.ru

10

Гусева Д.А.

8 (423) 240-71-21
primtravelinfo@mail.ru

10

-

8 (423) 266-36-00
info@rstprim.ru

10

Худченко А. Г.

8 (423) 232-64-07
ofice@kkb2.ru

10

Худченко А. Г.

8(4230240-05-19
prim_kkb1@mail.ru

10

Худченко А. Г.

8(423) 278-85-44
vladpolik9@mail.ru

10

№
п/п

Роль в
региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

11.

Участник проекта

Курлеева Т.Ю.

12.

Участник проекта

Кабиева А.А.

13.

Участник проекта

Волкова М.В.

14.

Участник проекта

Кухарь Н.А.

Занятость в
проекте,
(процентов)

Непосредственный
руководитель

Контактная
информация

Главный врач ГБУЗ
«Приморский краевой
перинатальный центр»
Главный врач КГБУЗ
«Владивостокский
клинико-диагностический
центр»
Директор ГАУЗ ПК
МИАЦ

Худченко А. Г.

8(423) 227-63-79
pc@perinatalvl.ru

10

Худченко А. Г.

8(423) 226-39-99
muz_kdcvn@mail.ru

10

Худченко А. Г.

3

Главный специалистэксперт отдела
организации медицинской
помощи взрослому
населению министерства
здравоохранения
Приморского края

Шутка Е.В.

8(423) 222-82-86
info@pkmiac.ru
8 (423) 241-34-36
Huhar_NA@primorsky.ru

Должность

20

6. Дополнительная информация
Реализация регионального проекта ведет к достижению целевого показателя «Увеличение объема экспорта медицинских услуг не
менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США) на период до 2024 года» федерального проекта «Развитие экспорта
медицинских услуг» и целевого показателя № 9 национального проекта «Здравоохранение».
Национальная цель – создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном
комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и
обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
Куратор регионального проекта
Худченко А. Г.

Подпись

Руководитель регионального проекта
Бардовский А.В.
Подпись

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Развитие экспорта медицинских услуг в
Приморском крае»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№
п/п

1.

1.1.1.

1.1.2.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Результат:
В Приморском крае разработана
«Программа коммуникационных
мероприятий по повышению уровня
информированности иностранных
граждан о медицинских услугах,
оказываемых на территории
Российской Федерации на период
2019-2024 г»
Определение перечня медицинских
организаций, участвующих в
проекте и перечня предоставляемых
ими медицинских услуг
Подготовка и направление в
федеральный проектный офис
презентации «Медицинский туризм
в Приморском крае» на русском и
английском языке для размещения
на портале madeinrussia.com

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Проектный комитет

Руководитель
регионального проекта

Уровень контроля

01.01.2019

31.12.2024

Худченко А. Г.

Отчет руководителю
регионального
проекта

01.01.2019

01.09.2019

Шутка Е.В.

Отчет руководителю
регионального
проекта

Шутка Е.В.

Размещение
Руководитель
презентации на сайте
регионального проекта
Минздрава России

01.01.2019

01.09.2019

1.1.3.

2.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Завершение работы медицинскими
организациями, участниками
проекта по организации
деятельности в соответствии с чеклистом «Экспорт медицинских
услуг»
Реализована программа
коммуникационных мероприятий
по повышению уровня
информированности иностранных
граждан о медицинских услугах,
оказываемых на территории
Приморского края за 2019 год
Проведение закрытого совещания с
Министерством здравоохранения
Российской Федерации по
обсуждению реализации
федерального проекта «Экспорт
медицинских услуг» в
Дальневосточном федеральном
округе
Проведение совещаний по развитию
экспорта медицинских услуг в
Приморском крае с медицинскими
организациями и туристическими
компаниями
Проведение Дальневосточного
Форума «Тихоокеанская Россия –
территория здоровья», Секция
«Экспорт медицинских услуг»
Создание и представление
туристическим компаниям ролика
по медицинскому туризму
Создание медицинскими
организациями портфолио услуг
(презентации, ролики медицинских

Предоставлены в
МЗПК заверенные
подписью
руководителя МО
чек-листы

Руководитель
регионального проекта

01.01.2019

01.12.2019

Бардовский А.В.

03.09.2019

31.12.2019

Худченко А. Г.

Отчет руководителю
регионального
проекта

Проектный комитет

03.09.2019

03.09.2019

Бардовский А.В.
Шутка Е.В.

Приказ ДЗПК,
Протокол совещания

Руководитель
регионального проекта

10.09.2019

31.12.2019

Щур В. В.
Шутка Е.В.

Отчет руководителю
регионального
проекта, протокол
совещаний

Руководитель
регионального проекта

09.10.2019

11.10.2019

Щур В.В.
Шутка Е.В.

Распоряжение АПК
Руководитель
о проведении
регионального проекта
MedHealth Expo 2019

01.01.2019

09.10.2019

Шестаков К.В.

01.08.2019

31.12.2019

Шутка Е.В.

Прокат ролика по
медицинскому
туризму
Отчет руководителю
регионального
проекта

Руководитель
регионального проекта
Руководитель
регионального проекта

2.1.

3.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.

учреждений, перечень и прайс
предоставляемых услуг)
Контрольная точка:
Реализована программа
коммуникационных мероприятий
по повышению уровня
информированности иностранных
граждан о медицинских услугах,
оказываемых на территории
Приморского края за 2019 год
В Приморском крае внедрена
разработанная Минздравом России
система мониторинга
статистических данных
медицинских организаций по
объему оказания медицинских
услуг иностранным гражданам, в
том числе в финансовом
выражении, включая методику
расчета показателей
Организация ежемесячного
введения данных мониторинга
статистических данных
медицинских организаций по
объему оказания медицинских
услуг иностранным гражданам
asmms.mednet.ru
Организация сбора ГАУЗ ПК
МИАЦ ежемесячной отчетности от
МО Приморского края по
получению медицинской помощи
иностранными гражданами и
предоставление данных в
министерство здравоохранения
Контрольная точка:

-

31.12.2019

Шестаков К.В.
Шутка Е.В.

Отчет руководителю
регионального
Куратор регионального
проекта,
проекта
Размещение
презентации на сайте

01.01.2019

31.12.2021

Худченко А. Г.

Отчет руководителю
регионального
проекта

Проектный комитет

Руководитель
регионального проекта

01.01.2019

31.12.2019

Шутка Е.В.

Ежемесячное
заполнение системы
мониторинга
asmms.mednet.ru. на
сайте МЗ РФ

01.01.2019

31.12.2019

Волкова М.В.

Отчет руководителю
регионального
проекта

Руководитель
регионального проекта

-

31.12.2019

Шутка Е.В.
Волкова М.В.

Ежемесячное
заполнение системы

Куратор регионального
проекта

3.2.1.

3.2.2.

3.2.

3.3.1.

В Приморском крае организовано
ежемесячное введение данных
мониторинга статистических
данных медицинских организаций
по объему оказания медицинских
услуг иностранным гражданам
asmms.mednet.ru
Организация ежемесячного сбора
данных мониторинга
статистических данных
медицинских организаций по
объему оказания медицинских
услуг иностранным гражданам
Организация сбора ГАУЗ ПК
МИАЦ ежемесячной отчетности от
МО Приморского края по
получению медицинской помощи
иностранными гражданами и
предоставление данных в
департамент здравоохранения для
размещения в asmms.mednet.ru
Контрольная точка:
В Приморском крае организовано
ежемесячное введение данных
мониторинга статистических
данных медицинских организаций
по объему оказания медицинских
услуг иностранным гражданам
asmms.mednet.ru
Организация ежемесячного сбора
данных мониторинга
статистических данных
медицинских организаций по
объему оказания медицинских
услуг иностранным гражданам

мониторинга
asmms.mednet.ru. на
сайте МЗ РФ

09.01.2020

31.12.2020

Шутка Е.В.

Ежемесячное
заполнение системы
мониторинга
asmms.mednet.ru. на
сайте МЗ РФ

09.01.2020

31.12.2020

Волкова М.В.

Отчет руководителю
регионального
проекта

Руководитель
регионального проекта

Шутка Е.В.
Волкова М.В.

Ежемесячное
заполнение системы
мониторинга
asmms.mednet.ru. на
сайте МЗ РФ

Куратор регионального
проекта

Шутка Е.В.

Ежемесячное
заполнение системы
мониторинга
asmms.mednet.ru. на
сайте МЗ РФ

Руководитель
регионального проекта

-

09.01.2021

31.12.2020

31.12.2021

Руководитель
регионального проекта

3.3.2.

3.3.

4.

4.1.1.

4.1.2.

Организация сбора ГАУЗ ПК
МИАЦ ежемесячной отчетности от
МО Приморского края по
получению медицинской помощи
иностранными гражданами и
предоставление данных в
министерство здравоохранения для
размещения в asmms.mednet.ru
Контрольная точка:
В Приморском крае организовано
ежемесячное введение данных
мониторинга статистических
данных медицинских организаций
по объему оказания медицинских
услуг иностранным гражданам
asmms.mednet.ru
Реализована программа
коммуникационных мероприятий
по повышению уровня
информированности иностранных
граждан о медицинских услугах,
оказываемых на территории
Приморского края за 2020 год
Разработка и утверждение
программы коммуникационных
мероприятий по повышению уровня
информированности иностранных
граждан о медицинских услугах,
оказываемых на территории
Приморского края
Обновление портфолио
медицинских организаций,
включенных в проект «Экспорт
медицинских услуг», и размещены
на сайте russiamedtravel.ru и

09.01.2021

-

09.01.2020

09.01.2020

01.01.2020

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2020

Волкова М.В.

Отчет руководителю
регионального
проекта

Руководитель
регионального проекта

Шутка Е.В.
Волкова М.В.

Ежемесячное
заполнение системы
мониторинга
asmms.mednet.ru. на
сайте МЗ РФ

Куратор регионального
проекта

Худченко А. Г.

Отчет руководителю
регионального
проекта

Проектный комитет

Приказ
министерства
здравоохранения
Приморского края

Руководитель
регионального проекта

Отчет руководителю
регионального
проекта, результаты
мониторинга ГАУЗ
ПК МИАЦ

Руководитель
регионального проекта

20.02.2020

Бардовский А.В.

10.06.2020

Шутка Е.В.
Щур В.В.
Удовенко Н.Г.

4.1.3

4.1.

5.

5.1.1

5.1.2

5.1.3.

туристических компаний
(1 полугодие)
Обновление портфолио
медицинских организаций,
включенных в проект «Экспорт
медицинских услуг», и размещены
на сайте russiamedtravel.ru и
туристических компаний
(2 полугодие)
Контрольная точка:
Реализована программа
коммуникационных мероприятий
по повышению уровня
информированности иностранных
граждан о медицинских услугах,
оказываемых на территории
Приморского края за 2020 год
Реализована программа
коммуникационных мероприятий
по повышению уровня
информированности иностранных
граждан о медицинских услугах,
оказываемых на территории
Приморского края за 2021 год
Размещение в СМИ 5 интервью по
проекту «Экспорт медицинских
услуг»
Обновление портфолио
медицинских организаций,
включенных в проект «Экспорт
медицинских услуг», и размещены
на портале russiamedtravel.ru и
сайтах медицинских организаций
Издание буклета «Медицинский
туризм в Приморском крае» на
русском, английском, корейском,

01.06.2020

31.12.2020

Шутка Е.В.
Щур В.В.
Удовенко Н.Г.

Отчет руководителю
регионального
проекта, результаты
мониторинга ГАУЗ
ПК МИАЦ

Руководитель
регионального проекта

Отчет руководителю
регионального
проекта, приказ
министерства
Куратор регионального
здравоохранения
проекта
Приморского края,
Размещение
презентации на сайте

-

31.12.2020

Щур В.В.
Шутка Е.В.

01.01.2021

31.12.2021

Худченко А. Г.

отчет руководителю
регионального
проекта

Проектный комитет

01.01.2021

31.12.2021

Щур В.В.
Удовенко Н.Г.
Шутка Е.В.

Отчет руководителю
регионального
проекта

Руководитель
регионального проекта

01.01.2021

31.12.2021

Шутка Е.В.
Щур В.В.

Отчет руководителю
регионального
проекта

Руководитель
регионального проекта

01.01.2021

31.12.2021

Щур В.В.
Удовенко Н.Г.

Экземпляр буклета
«Медицинский

Руководитель
регионального проекта

японском или китайском языках.
Тираж 500 шт.

5.1.4.

5.1

6.

6.1.1

6.1.2.

6.1.3.

Проведение панельной сессии
«Развитие медицинского туризма в
Приморском крае» в рамках
деловой программы
Тихоокеанского туристского
форума/Тихоокеанской туристской
выставки PITE 2020
Контрольная точка:
Реализована программа
коммуникационных мероприятий
по повышению уровня
информированности иностранных
граждан о медицинских услугах,
оказываемых на территории
Приморского края за 2021 год
Реализована программа
коммуникационных мероприятий
по повышению уровня
информированности иностранных
граждан о медицинских услугах,
оказываемых на территории
Приморского края за 2022 год
Размещение рекламной
информации по проекту «Экспорт
медицинских услуг» в социальных
сетях и СМИ
Издание буклета «Медицинский
туризм в Приморском крае» на
русском, английском, корейском,
японском или китайском языках.
Тираж 500 шт.
Проведение панельной сессии
«Развитие медицинского туризма в

01.05.2021

-

01.01.2022

01.01.2022

туризм в
Приморском крае»
Программа
Тихоокеанского
туристского
форума/Тихоокеанск
ой туристской
выставки PITE 2021
с включенной в нее
панельной сессией

31.05.2021

Щур В.В.
Удовенко Н.Г.

31.12.2021

Щур В.В.
Удовенко Н.Г.
Шутка Е.В.

Отчет руководителю
регионального
Куратор регионального
проекта,
проекта
Размещение
презентации на сайте

31.12.2022

Худченко А. Г.

отчет руководителю
регионального
проекта

Проектный комитет

31.12.2022

Щур В.В.
Шутка Е.В.

Отчет руководителю
регионального
проекта

Руководитель
регионального проекта

Руководитель
регионального проекта
Руководитель
регионального проекта

01.01.2022

31.12.2022

Щур В.В.
Удовенко Н.Г.

Экземпляр буклета
«Медицинский
туризм в
Приморском крае»

01.05.2022

31.05.2022

Щур В.В.
Удовенко Н.Г.

Программа
Тихоокеанского

Руководитель
регионального проекта

Приморском крае» в рамках
деловой программы
Тихоокеанского туристского
форума/Тихоокеанской туристской
выставки PITE 2020

6.1.4

6.1.

7.

7.1.1

7.1.2.

Обновление портфолио
медицинских организаций,
включенных в проект «Экспорт
медицинских услуг, размещенных
на сайте russiamedtravel.ru,
туристических компаний,
медицинских организаций
Контрольная точка:
Реализована программа
коммуникационных мероприятий
по повышению уровня
информированности иностранных
граждан о медицинских услугах,
оказываемых на территории
Приморского края за 2022 год
Реализована программа
коммуникационных мероприятий
по повышению уровня
информированности иностранных
граждан о медицинских услугах,
оказываемых на территории
Приморского края за 2023 год
Размещение рекламной
информации по проекту «Экспорт
медицинских услуг» в социальных
сетях и СМИ
Издание буклета «Медицинский
туризм в Приморском крае» на
русском, английском, корейском,

туристского
форума/Тихоокеанск
ой туристской
выставки PITE 2022
с включенной в нее
панельной сессией

01.01.2022

31.12.2022

Шутка Е.В.
Щур В.В.

Отчет руководителю
регионального
проекта

Отчет руководителю
регионального
Куратор регионального
проекта,
проекта
Размещение
презентации на сайте

Руководитель
регионального проекта

-

31.12.2022

Шутка Е.В.
Щур В.В.

01.01.2023

31.12.2023

Худченко А. Г.

отчет руководителю
регионального
проекта

Проектный комитет

01.01.2023

31.12.2023

Щур В.В.

Отчет руководителю
регионального
проекта

Руководитель
регионального проекта

31.12.2023

Щур В.В.
Удовенко Н.Г.

Экземпляр буклета
«Медицинский
туризм в
Приморском крае»

Руководитель
регионального проекта

01.01.2023

японском или китайском языках.
Тираж 500 шт.

7.1.3.

7.1.4

7.1

8.

8.1.1

Проведение панельной сессии
«Развитие медицинского туризма в
Приморском крае» в рамках
деловой программы
Тихоокеанского туристского
форума/Тихоокеанской туристской
выставки PITE 2020
Обновление портфолио
медицинских организаций,
включенных в проект «Экспорт
медицинских услуг, размещенных
на сайте russiamedtravel.ru и
туристических компаний
Контрольная точка:
Реализована программа
коммуникационных мероприятий
по повышению уровня
информированности иностранных
граждан о медицинских услугах,
оказываемых на территории
Приморского края за 2023 год
Реализована программа
коммуникационных мероприятий
по повышению уровня
информированности иностранных
граждан о медицинских услугах,
оказываемых на территории
Приморского края за 2024 год
Размещение рекламной
информации по проекту «Экспорт
медицинских услуг» в социальных
сетях и СМИ

01.05.2023

31.05.2023

Щур В.В.
Удовенко Н.Г.

Программа
Тихоокеанского
туристского
форума/Тихоокеанск
ой туристской
выставки PITE 2022
с включенной в нее
панельной сессией

01.01.2023

31.12.2023

Шутка Е.В.
Щур В.В.

Отчет руководителю
регионального
проекта

Шутка Е.В.
Щур В.В.

Отчет руководителю
регионального
Куратор регионального
проекта,
проекта
Размещение
презентации на сайте

-

01.01.2024

01.01.2024

31.12.2023

31.12.2024

31.12.2024

Руководитель
регионального проекта

Руководитель
регионального проекта

Худченко А. Г.

отчет руководителю
регионального
проекта

Проектный комитет

Щур В.В.

Отчет руководителю
регионального
проекта

Руководитель
регионального проекта

8.1.2

8.1.3.

8.1.4.

8.1

9.

Обновление портфолио
медицинских организаций,
включенных в проект «Экспорт
медицинских услуг, размещенных
на портале russiamedtravel.ru, сайтах
туристических компаний и
медицинских организаций
Издание буклета «Медицинский
туризм в Приморском крае» на
русском, английском, корейском,
японском или китайском языках.
Тираж 500 шт.
Проведение панельной сессии
«Развитие медицинского туризма в
Приморском крае» в рамках
деловой программы
Тихоокеанского туристского
форума/Тихоокеанской туристской
выставки PITE 2024
Контрольная точка:
Реализована программа
коммуникационных мероприятий
по повышению уровня
информированности иностранных
граждан о медицинских услугах,
оказываемых на территории
Приморского края за 2024 год
Создана и функционирует
межведомственная рабочая группа
по реализации регионального
проекта «Развитие экспорта
медицинских услуг в Приморском
крае»

01.01.2024

01.01.2024

01.05.2024

-

01.01.2019

Отчет руководителю
регионального
проекта

Руководитель
регионального проекта

Щур В.В.
Удовенко Н.Г.

Экземпляр буклета
«Медицинский
туризм в
Приморском крае»

Руководитель
регионального проекта

Щур В.В.
Удовенко Н.Г.

Программа
Тихоокеанского
туристского
форума/Тихоокеанск
ой туристской
выставки PITE 2024
с включенной в нее
панельной сессией

Руководитель
регионального проекта

31.12.2024

Шутка Е.В.
Щур В.В.

31.12.2024

31.05.2024

31.12.2024

30.06.2019

Шутка Е.В.
Щур В.В.

Худченко А. Г.

Отчет руководителю
регионального
Куратор регионального
проекта,
проекта
Размещение
презентации на сайте

Отчет руководителю
регионального
проекта

Проектный комитет

9.1.1

9.1.2

9.1.

Направление писем о
предоставлении кандидатур в
состав рабочей группы по
реализации регионального проекта
«Развитие экспорта медицинских
услуг в Приморском крае»
Подготовка проекта распоряжения
АПК о создании рабочей группы по
реализации регионального проекта
«Развитие экспорта медицинских
услуг в Приморском крае»
Подписано распоряжение АПК о
создании рабочей группы по
реализации регионального проекта
«Развитие экспорта медицинских
услуг в Приморском крае», дата
окончания

19.04.2019

15.05.2019

-

25.04.2019

30.06.2019

30.06.2019

Шутка Е. В.

Отчет руководителю
регионального
проекта

Руководитель
регионального проекта

Шутка Е. В.

Отчет руководителю
регионального
проекта

Руководитель
регионального проекта

Худченко А. Г.

Отчет руководителю
регионального
проекта

Куратор регионального
проекта

