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протоколом Совета при Губернаторе Томской 
области по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам                                    
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П А С П О Р Т 
   

регионального проекта 
 

Развитие экспорта медицинских услуг (Томская область) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Развитие экспорта медицинских услуг 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Развитие экспорта медицинских услуг 
(Томская область) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Деев Иван Анатольевич, заместитель Губернатора Томской области по социальной политике 

Руководитель регионального проекта Холопов Александр Владимирович, Начальник Департамента здравоохранения Томской области 

Администратор регионального проекта Бойков Вадим Андреевич, Заместитель начальника департамента-первый заместитель 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области», Государственная программа 
«Развитие транспортной системы в Томской области», Государственная программа «Формирование 
комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы», Государственная программа 
«Развитие рынка труда в Томской области», Государственная программа «Улучшение инвестиционного 
климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области», Государственная 
программа «Развитие информационного общества в Томской области» 

 
2. Цель и показатели регионального проекта 

Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом  (до 1 млрд. долларов США в год) на период до 
2024 года (Томская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) 



 

 

 
 

1.1 Количество пролеченных 
иностранных граждан (тыс. чел.), тыс 
чел 

Основной 
показатель 

0,4200 31.12.2017 0,5800 0,6700 0,7500 0,8300 0,9200 1,0000 

3. Результаты регионального проекта 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1 Собственные результаты 
 

1.1 

Разработана система мониторинга статистических данных 
медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг 
иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, 
включая методику расчета показателей. 
 

01.10.2021 

 Разработанная Министерством здравоохранения Российской 
Федерации система мониторинга статистических данных 
медицинских организаций по объему оказания медицинских 
услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом 
выражении, внедрена в медицинских организациях Томской 
области и позволяет вести учет по объему оказания 
медицинских услуг иностранным гражданам медицинскими 
организациями Томской области. 
 

на 01.10.2021 - 1 ЕД 

1.2 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на территории Томской 
области, с учетом мероприятий, указанных в федеральной 
Программе коммуникационных мероприятий 

01.10.2024 

 Программа коммуникационных мероприятий направлена на 
повышение уровня информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских 
организациях Томской области и включает в себя:  
- исследования рынка медицинских услуг, включая 
зарубежные; 
-  проведение анализа потока пациентов; 
- создание информационных материалов на русском и 
иностранных языках о медицинских организациях Томской 
области и доступных медицинских услугах; 
- участие представителей медицинских организаций и 
распространение информационных материалов на выставках 
и иных мероприятиях, посвященных тематике экспорта 
медицинских услуг; 
- создание и развитие англоязычной коммуникационной 
среды 
 

на 01.10.2024 - 1 ЕД 

1.3 
Создан и функционирует проектный офис на территории Томской 
области  

31.12.2024 
В задачи проектного офиса будут входить вопросы 
разработки и внедрения системы мониторинга 



 

 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

на 31.12.2024 - 1 ЕД 

статистических данных медицинских организаций по 
объему оказания медицинских услуг иностранным 
гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработку 
и внедрение программы коммуникационных мероприятий 
по повышению уровня информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории  Томской области; анализ структуры 
международного экспорта медицинских услуг; 
осуществление межсекторального взаимодействия по 
оценке потенциала наращивания экспорта медицинских 
услуг; разработка стратегии и методических рекомендаций 
по наращиванию экспорта медицинских услуг для 
медицинских организаций; мероприятия по 
бенчмаркингу;  организация проведения процедур 
омологации медицинских услуг, в том числе в части 
проведения сертификации и адаптации услуг к требованиям 
внешних рынков (международная сертификация клиник, 
обучение медицинских менеджеров со знанием 
иностранных языков, подготовка медицинской 
документации на иностранных языках, страхование 
ответственности врачей и т.д.); формирование комплекса 
услуг, обусловленных временным пребыванием пациентов 
(туризм, культурно-досуговые мероприятия, транспортное 
сопровождение, услуги гостиничного комплекса и т.д.) и 
возможное их «пакетирование»; содействие в решении 
вопросов миграционной политики 
 

  

 

 
5. Участники регионального проекта 

 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Руководитель регионального 

проекта 
Холопов А. В. 

Начальник Департамента 
здравоохранения Томской 

области 
Деев Иван Анатольевич 3 

2 
Администратор регионального 

проекта 
Бойков В. А. 

Заместитель начальника 
департамента-первый 

заместитель 

Холопов Александр 
Владимирович 

7 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
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3 Участник проекта Таранов А. А. 

Главный специалист по 
стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области 

Кляцова Анна Вадимовна 10 

Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в 
том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.  
 

4 
Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Бойков В. А. 
Заместитель начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Холопов А. В. 7 

5 
Участник регионального 

проекта 
Латышова А. А. Директор Холопов А. В. 3 

6 
Участник регионального 

проекта 
Таранов А. А. 

Главный специалист по 
стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области 

Кляцова А. В. 10 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Томской области, с учетом мероприятий, указанных в федеральной Программе коммуникационных мероприятий 
 

7 
Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Бойков В. А. 
Заместитель начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Холопов А. В. 7 

8 
Участник регионального 

проекта 
Дмитриев С. В. 

Заместитель начальника 
департамента 

Холопов А. В. 5 

9 
Участник регионального 

проекта 
Таранов А. А. 

Главный специалист по 
стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области 

Кляцова А. В. 10 

10 
Участник регионального 

проекта 
Малахова С. В. Директор Холопов А. В. 5 

Создан и функционирует проектный офис на территории Томской области  
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11 
Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Бойков В. А. 
Заместитель начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Холопов А. В. 7 

12 
Участник регионального 

проекта 
Малахова С. В. Директор Холопов А. В. 5 

13 
Участник регионального 

проекта 
Таранов А. А. 

Главный специалист по 
стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области 

Кляцова А. В. 10 

14 
Участник регионального 

проекта 
Дмитриев С. В. 

Заместитель начальника 
департамента 

Холопов А. В. 5 

 
6. Дополнительная информация 

  

 Региональный проект направлен на создание и развитие на территории Томской области механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта 
отечественных медицинских услуг, тем самым способствуя созданию дополнительных источников финансирования отрасли, а также для достижения 
установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение».  
За время реализации проекта, учитывая климато-географические особенности Томской области, планируется увеличить объем экспорта медицинских 
услуг в регионе не менее, чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом (до 1,2 млн. долларов США)  
Указанную цель планируется решить за счет совершенствования механизмов экспорта медицинских услуг, что и является ключевой задачей 
регионального проекта. 
Проект предполагает внедрение системы учета и мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских 
услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, которая позволяет обеспечить ведение учета по объему оказания медицинских 
услуг иностранным гражданам медицинскими организациями Томской области. 
Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на территории Томской области, включающая в себя: 
- исследования рынка медицинских услуг, включая зарубежные; 
-  исследование направлений потока пациентов в разрезе профилей, видов медицинской помощи и контингента; 
- создание информационных материалов на русском и иностранных языках о медицинских организациях Томской области и доступных медицинских 
услугах; 
- участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках и иных мероприятиях, посвященных 
тематике экспорта медицинских услуг; 
- создание и развитие англоязычной коммуникационной среды. 
Функционирует проектный офис, в задачи  которого будут входить вопросы разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных 
медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработку и 
внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории  Томской области; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществление межсекторального 
взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка стратегии и методических рекомендаций по наращиванию 

 

 



 

 

 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

экспорта медицинских услуг для медицинских организаций; мероприятия по бенчмаркингу;  организация проведения процедур омологации 
медицинских услуг, в том числе в части проведения сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков (международная сертификация 
клиник, обучение медицинских менеджеров со знанием иностранных языков, подготовка медицинской документации на иностранных языках, 
страхование ответственности врачей и т.д.); формирование комплекса услуг, обусловленных временным пребыванием пациентов (туризм, культурно-
досуговые мероприятия,  
транспортное сопровождение, услуги гостиничного комплекса и т.д.) и возможное их «пакетирование»; содействие в решении вопросов миграционной 
политики. 
Разработка стратегии и методических рекомендаций позволит обозначить задачи и сформировать единый подход медицинских организаций к 
наращиванию экспорта медицинских услуг.  
 
В рамках стратегии предлагается определить: 
- оценку перспектив глобального спроса в разрезе медицинских услуг и страновых рынков; 
- внешние институциональные, торгово-политические и политические факторы развития российского экспорта медицинских услуг; 
- конкурентный потенциал экспорта медицинских услуг 
российскими организациями; 
- ограничения и барьеры для развития экспорта медицинских услуг; 
- прогнозные сценарии развития экспорта медицинских услуг; 
- перспективные отраслевые и географические (страновые, региональные) направления развития экспорта медицинских услуг; 
- приоритетные задачи по устранению избыточных барьеров для экспорта медицинских услуг; 
- меры по настройке и повышению эффективности институтов, механизмов и инструментов поддержки экспорта медицинских услуг; 
- меры по развитию и совершенствованию системы поддержки экспорта медицинских услуг; 
- оценка ресурсов, необходимых для реализации стратегии. 
 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Развитие экспорта медицинских услуг 
(Томская область) 

0  

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 2 3 4 5 6 7 

1  Разработана система мониторинга - 01.10.2021 Бойков В. А.,  Разработанная - 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

статистических данных медицинских 
организаций по объему оказания медицинских 
услуг иностранным гражданам, в том числе в 
финансовом выражении, включая методику 
расчета показателей. 0 
 

Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Министерством 
здравоохранения 

Российской Федерации 
система мониторинга 

статистических данных 
медицинских организаций 

по объему оказания 
медицинских услуг 

иностранным гражданам, 
в том числе в финансовом 

выражении, внедрена в 
медицинских 

организациях Томской 
области и позволяет вести 
учет по объему оказания 

медицинских услуг 
иностранным гражданам 

медицинскими 
организациями Томской 

области. 

1.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 01.02.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет  
 

ПК 

1.1.1 Проведение исследования по вопросу 
формирования документа  

01.08.2019 01.02.2020 Таранов А. А., 
Главный специалист 
по стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения 
Томской области 

Прочий тип документа 
Заключение по итогам 

исследования 
 

РРП 

1.2 КТ: Документ разработан - 01.08.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Прочий тип документа 
Разработан проект 

распоряжения 
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2.1 Разработка системы мониторинга 01.02.2020 01.08.2020 Таранов А. А., 
Главный специалист 
по стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения 
Томской области 

Прочий тип документа 
Концепция распоряжения 

с описанием модели 
функционирования 

 РРП 

1.3 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 01.03.2021 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Прочий тип документа 
Лист согласования 

 

ПК 

1.3.1 Согласование документа 01.08.2020 01.03.2021 Латышова А. А., 
Директор 

Прочий тип документа 
Согласование с 

заинтересованными 
сторонами 

 

РРП 

1.4 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.08.2021 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Распоряжение 
Департамента 

здравоохранения Томской 
области 

 

ПК 

1.4.1 Утверждение системы мониторинга 
статистических данных 

01.03.2021 01.08.2021 Таранов А. А., 
Главный специалист 
по стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения 
Томской области 

 Подготовка и 
утверждение 

распоряжения 
Департамента 

здравоохранения Томской 
области 

 

РРП 

1.5 КТ: Документ опубликован - 01.10.2021 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет  
 

ПК 

1.5.1 Опубликование системы мониторинга 
статистических данных на сайте ДЗТО 

01.08.2021 01.10.2021 Таранов А. А., 
Главный специалист 

 Опубликование 
документа в 

РРП 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

по стратегическому 
планированию  отдела 

развития отрасли 
Департамента 

здравоохранения 
Томской области 

соответствующем разделе 
сайта Департамента 

здравоохранения Томской 
области в сети «интернет» 

 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2  Реализована программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Томской области, с учетом 
мероприятий, указанных в федеральной 
Программе коммуникационных мероприятий0 
 

- 01.10.2024 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

 Программа 
коммуникационных 

мероприятий направлена 
на повышение уровня 
информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

доступных в медицинских 
организациях Томской 

области и включает в себя:  
- исследования рынка 
медицинских услуг, 

включая зарубежные; 
-  проведение анализа 

потока пациентов; 
- создание  

информационных 
материалов на русском и 

иностранных языках о 
медицинских 

организациях Томской 
области и доступных 
медицинских услугах; 

- участие представителей 
медицинских организаций 

и распространение 
информационных 

материалов на выставках и 
иных мероприятиях, 

посвященных тематике 
экспорта медицинских 

услуг; 
- создание и развитие 

англоязычной 
коммуникационной среды 

 

- 

2.1 КТ: Документ разработан - 01.03.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 

 План участия в 
международных 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

начальника 
департамента-первый 

заместитель 

выставках 
 

2.1.1 Разработка плана участия в международных 
выставках 

01.01.2019 01.03.2020 Малахова С. В., 
Директор 

 

РРП 

2.2 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 01.06.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

 Согласована программа 
коммуникационных 

мероприятий по 
повышению уровня 
информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на 
территории Томской 

области на период 2019-
2024 годов, с учетом 

мероприятий 
 

ПК 

2.2.1 Согласование документа с заинтересованными 
органами и организациями 

01.03.2020 01.06.2020 Таранов А. А., 
Главный специалист 
по стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения 
Томской области 

 

РРП 

2.3 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.08.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Распоряжение об 
утверждении программы 

коммуникационных 
мероприятий по 

повышению уровня 
информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на 
территории Томской 

области на период 2019-
2024 годов, с учетом 

мероприятий, указанных в 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

федеральной Программе 
коммуникационных 

мероприятий 

2.3.1 Утверждение программы коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Томской области на период 2019-
2024 годов, с учетом мероприятий, указанных в 
федеральной Программе коммуникационных 
мероприятий 

01.06.2020 01.08.2020 Таранов А. А., 
Главный специалист 
по стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения 
Томской области 

Распоряжение об 
утверждении программы 

коммуникационных 
мероприятий  

 РРП 

2.4 КТ: Документ опубликован - 01.09.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет  
 

ПК 

2.4.1 Опубликование программы коммуникационных 
мероприятий в соответствующем разделе 
интернет-сайта Департамента здравоохранения в 
Томской области 

01.08.2020 01.09.2020 Таранов А. А., 
Главный специалист 
по стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения 
Томской области 

 

РРП 

2.5 КТ: Отчет о реализации программы 
коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Томской области, за 2020 год  

- 20.12.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.6 КТ: Отчет о реализации программы 
коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Томской области, за 2021 год  

- 20.12.2021 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет  
 

ПК 

2.7 КТ: Отчет о реализации программы 
коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Томской области, за 2022 год  

- 20.12.2022 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет  
 

ПК 

2.8 КТ: Отчет о реализации программы 
коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Томской области, за 2023 год  

- 20.12.2023 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет  
 

ПК 

2.9 КТ: Отчет о реализации программы 
коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Томской области, за 2024 год  

- 01.10.2024 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет  
 

ПК 

3  Создан и функционирует проектный офис на 
территории Томской области 0 
 

- 31.12.2024 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

В задачи проектного 
офиса будут входить 
вопросы разработки и 

внедрения системы 
мониторинга 

статистических данных 
медицинских организаций 

по объему оказания  
 

- 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   медицинских услуг 
иностранным гражданам, 
в том числе в денежном 

эквиваленте; разработку и 
внедрение программы 
коммуникационных 

мероприятий по 
повышению уровня 
информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на 
территории  Томской 

области; анализ структуры 
международного экспорта 

медицинских услуг; 
осуществление 

межсекторального 
взаимодействия по оценке 
потенциала наращивания 

экспорта медицинских 
услуг; разработка 

стратегии и методических 
рекомендаций по 

наращиванию экспорта 
медицинских услуг для 

медицинских 
организаций; мероприятия 

по 
бенчмаркингу;  организац
ия проведения процедур 

омологации медицинских 
услуг, в том числе в части 
проведения сертификации 

и  
 

 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   адаптации услуг к 
требованиям внешних 

рынков (международная 
сертификация клиник, 
обучение медицинских 
менеджеров со знанием 
иностранных языков, 

подготовка медицинской 
документации на 

иностранных языках, 
страхование 

ответственности врачей и 
т.д.); формирование 

комплекса услуг, 
обусловленных 

временным пребыванием 
пациентов (туризм, 

культурно-досуговые 
мероприятия, 
транспортное 

сопровождение, услуги 
гостиничного комплекса и 

т.д.) и возможное их 
«пакетирование»; 

содействие в решении 
вопросов миграционной 

политики 
 

 

3.1 КТ: Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения) 

- 31.12.2019 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Распоряжение 
Департамента 

здравоохранения Томской 
области 

 

ПК 

3.1.1 Принятие решения о создании и 
функционировании на территории Томской 
области проектного офиса  

01.01.2019 31.12.2019 Таранов А. А., 
Главный специалист 
по стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 

 Определение концепции 
работы проектного офиса 

 

РРП 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

здравоохранения 
Томской области 

3.2 КТ: Осуществлена государственная регистрация 
организации 

- 01.06.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Приказ о создании 
структуры 

 

ПК 

3.2.1 Государственная регистрация организации 01.01.2020 01.06.2020 Малахова С. В., 
Директор 

Прочий тип документа 
Проект приказа 

 

РРП 

3.3 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 01.10.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Положение о структурном 
подразделении и штатное 
расписание утверждены  

 

ПК 

3.3.1 Формирование цели, задач и структуры 
проектного офиса по увеличению экспорта 
медицинских услуг, обеспечение материально-
технической базы функционирования проектного 
офиса.  

01.06.2020 01.09.2020 Малахова С. В., 
Директор 

Прочий тип документа 
Проект положения о 

проектном офисе, проект 
штатного расписания 

 

РРП 

3.4 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 01.11.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Прочий тип документа 
План финансово-

хозяйственной 
деятельности проектного 

офиса 
 

ПК 

3.4.1 Организация деятельности организации 
(структурного подразделения) (имущество, 
финансы) 

01.09.2020 01.11.2020 Малахова С. В., 
Директор 

Прочий тип документа 
Проект плана финансово-

хозяйственной 
деятельности 

 

РРП 

3.5 КТ: Отчет о  функционировании проектного 
офиса на территории Томской области за 2020 
год 

- 20.12.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет  
 

ПК 

3.6 КТ: Отчет о  функционировании проектного 
офиса на территории Томской области за 2021 
год 

- 20.12.2021 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 

Отчет  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

заместитель 

3.7 КТ: Отчет о  функционировании проектного 
офиса на территории Томской области за 2022 
год 

- 20.12.2022 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет  
 

ПК 

3.8 КТ: Отчет о  функционировании проектного 
офиса на территории Томской области за 2023 
год 

- 20.12.2023 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет  
 

ПК 

3.9 КТ: Отчет о  функционировании проектного 
офиса на территории Томской области за 2024 
год 

- 20.12.2024 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет  
 

ПК 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Развитие экспорта медицинских услуг 
(Томская область) 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 Количество      𝑌 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 



 

 

 
 

№ 
п/п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

пролеченных 
иностранных 
граждан (тыс. 

чел.) 

количество иностранных граждан, 
которым оказаны медицинские услуги 

медицинскими организациями 
государственной, муниципальной и 

частной систем здравоохранения 
Российской Федерации за счет 

внебюджетного финансирования 
Y ~ a+b+c, 

где 
Y - количество пролеченных 

иностранных граждан (тыс. чел.); 
а - число иностранных граждан, которым 

оказаны медицинские услуги 
медицинскими организациями, 

подведомственными федеральным 
органам 

исполнительной власти; 
Ь - число иностранных граждан, которым 

оказаны медицинские услуги 
медицинскими организациями, 
подведомственными органам 

исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 

и органам местного самоуправления; 
с - число иностранных граждан, которым 

оказаны медицинские услуги 
медицинскими организациями частной 

системы здравоохранения. 



 

 

 
 

 


