
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Развитие экспорта медицинских услуг (Алтайский край) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Развитие экспорта медицинских услуг 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Развитие экспорта медицинских услуг 
(Алтайский край) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Долгова Ирина Викторовна, Заместитель Председателя Правительства Алтайского края 

Руководитель регионального проекта Попов Дмитрий Владимирович, Министр здравоохранения Алтайского края 

Администратор регионального проекта Насонов Сергей Викторович, Заместитель министра здравоохранения Алтайского края 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Алтайском крае" 
 

  



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) (Алтайский 
край) 

№ 
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 

0,4700 31.12.2017 0,8500 1,0300 1,2400 1,4600 1,6800 1,9100 

 

  



3. Результаты регионального проекта 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
 

1 Собственные результаты 
 

1.1 

Разработана программа коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края 
на период 2019–2024 гг. 

10.02.2024 

Программа коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края на период 2019–2024 
гг. включает в себя мероприятия: 
 
 
1) создание информационных материалов на русском и 
иностранных языках о ведущих медицинских организациях 
Алтайского края и доступных медицинских услугах; 
 
2) участие представителей органов государственной власти, 
включая мероприятия по улучшению инфраструктуры 
медицинских организаций и развитие сервисных услуг; 
 
3) участие представителей медицинских организаций и 
распространение информационных материалов на 
выставках, посвященных тематике экспорта медицинских 
услуг 

на 10.02.2019 - 1 ЕД 
на 10.02.2020 - 1 ЕД 
на 10.02.2021 - 1 ЕД 
на 10.02.2022 - 1 ЕД 
на 10.02.2023 - 1 ЕД 
на 10.02.2024 - 1 ЕД 

  



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.2 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края 
за 2019 год 

31.12.2019 

 
На основании программы коммуникационных мероприятий 
со второй половины 2019 года будет начата реализация 
мероприятий по привлечению иностранных граждан для 
оказания им медицинской помощи в медицинских 
организациях Алтайского края.  
 
Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к 
уровню 2018 года 190 человек  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на 31.12.2019 - 1 ЕД 

1.3 

Внедрена система мониторинга статистических данных 
медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг 
иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, 
включая методику расчета показателей  31.12.2021 

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

 

на 31.12.2021 - 1 ЕД 

1.4 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края 
за 2020 год  

31.12.2020 

На основании программы коммуникационных мероприятий 
в 2020 году будет проведена реализация мероприятий по 
привлечению иностранных граждан для оказания им 
медицинской помощи в медицинских организациях 
Алтайского края.  
 
Всего за 2020 год планируется привлечь дополнительно к 
уровню 2019 года 180 человек 
 
 
 

на 31.12.2020 - 1 ЕД 

  



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.5 

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

31.12.2021 

На основании программы коммуникационных мероприятий 
в 2021 году будет проведена реализация мероприятий по 
привлечению иностранных граждан для оказания им 
медицинской помощи в медицинских организациях 
Алтайского края. 
 
Всего за 2021 год планируется привлечь дополнительно к 
уровню 2020 года 210 человек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на 31.12.2021 - 1 ЕД 

1.6 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края 
за 2022 год  

31.12.2022 

На основании программы коммуникационных мероприятий 
в 2022 году будет проведена реализация мероприятий по 
привлечению иностранных граждан для оказания им 
медицинской помощи в медицинских организациях 
Алтайского края.  
 
Всего за 2022 год планируется привлечь дополнительно к 
уровню 2021 года 220 человек 
 
 
 

на 31.12.2022 - 1 ЕД 

1.7 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края 
за 2023 год  

31.12.2023 

На основании программы коммуникационных мероприятий 
в 2023 году будет проведена реализация мероприятий по 
привлечению иностранных граждан для оказания им 
медицинской помощи в медицинских организациях 



на 31.12.2023 - 1 ЕД 

Алтайского края.  
 
Всего за 2023 год планируется привлечь дополнительно к 
уровню 2022 года 220 человек 
 
 

 

1.8 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края 
за 2024 год  

31.12.2024 

На основании программы коммуникационных мероприятий 
в 2024 году будет проведена реализация мероприятий по 
привлечению иностранных граждан для оказания им 
медицинской помощи в медицинских организациях 
Алтайского края.  
 
Всего за 2024 год планируется привлечь дополнительно к 
уровню 2023 года 230 человек 
 
 
 

на 31.12.2024 - 1 ЕД 

  



 

0 
 

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 

Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Алтайского края на период 2019–2024 гг. 
 

1 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Насонов С. В. Заместитель министра 
здравоохранения Алтайского 
края 

Попов Д. В. 20 

2 Участник регионального 
проекта 

Молчанова И. В.  Главный врач Попов Д. В. 15 

3 Участник регионального 
проекта 

Вихлянов И. В.  Главный врач Попов Д. В. 15 

4 Участник регионального 
проекта 

Рудакова Д. М.  Главный врач Попов Д. В. 15 

5 Участник регионального 
проекта 

Дешевых Е. В. начальник управления 
Алтайского края по развитию 
туризма и курортной 
деятельности 

Дитятев П. В. 10 

6 Участник регионального 
проекта 

Галдина М. А. главный специалист сектора 
информационно-
документационного 
обеспечения 

Попов Д. В. 10 

7 Участник регионального 
проекта 

Вахлова Ж. И. Начальник отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 
населению 

Белоцкая Н. И. 15 



8 Участник регионального 
проекта 

Салдан И. П. ректор Скворцова В. И. 10 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Алтайского края за 2019 год 
 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Насонов С. В. Заместитель министра 
здравоохранения Алтайского 
края 

Попов Д. В. 20 

10 Участник регионального 
проекта 

Рудакова Д. М.  Главный врач Попов Д. В. 15 

11 Участник регионального 
проекта 

Вахлова Ж. И. Начальник отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 
населению 

Белоцкая Н. И. 15 

12 Участник регионального 
проекта 

Дешевых Е. В. начальник управления 
Алтайского края по развитию 
туризма и курортной 
деятельности 

Дитятев П. В. 10 

13 Участник регионального 
проекта 

Галдина М. А. главный специалист сектора 
информационно-
документационного 
обеспечения 

Попов Д. В. 10 

14 Участник регионального 
проекта 

Салдан И. П. ректор Скворцова В. И. 10 

15 Участник регионального 
проекта 

Вихлянов И. В.  Главный врач Попов Д. В. 15 

16 Участник регионального 
проекта 

Молчанова И. В.  Главный врач Попов Д. В. 15 

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



17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Насонов С. В. Заместитель министра 
здравоохранения Алтайского 
края 

Попов Д. В. 20 

18 Участник регионального 
проекта 

Суворина М. А. заместитель начальника 
управления по вопросам 
миграции 

Подолян А. А. 5 

19 Участник регионального 
проекта 

Салдан И. П. ректор Скворцова В. И. 10 

20 Участник регионального 
проекта 

Гордеев К. В. Временно исполняющий 
обязанности заместителя 
министра здравоохранения 

Попов Д. В. 10 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Алтайского края за 2020 год  
 

21 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Насонов С. В. Заместитель министра 
здравоохранения Алтайского 
края 

Попов Д. В. 20 

22 Участник регионального 
проекта 

Галдина М. А. главный специалист сектора 
информационно-
документационного 
обеспечения 

Попов Д. В. 10 

23 Участник регионального 
проекта 

Вихлянов И. В.  Главный врач Попов Д. В. 15 

24 Участник регионального 
проекта 

Дешевых Е. В. начальник управления 
Алтайского края по развитию 
туризма и курортной 
деятельности 

Дитятев П. В. 10 

25 Участник регионального 
проекта 

Рудакова Д. М.  Главный врач Попов Д. В. 15 

26 Участник регионального 
проекта 

Молчанова И. В.  Главный врач Попов Д. В. 15 



27 Участник регионального 
проекта 

Вахлова Ж. И. Начальник отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 
населению 

Белоцкая Н. И. 15 

28 Участник регионального 
проекта 

Салдан И. П. ректор Скворцова В. И. 10 

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

29 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Насонов С. В. Заместитель министра 
здравоохранения Алтайского 
края 

Попов Д. В. 20 

30 Участник регионального 
проекта 

Рудакова Д. М.  Главный врач Попов Д. В. 15 

31 Участник регионального 
проекта 

Вихлянов И. В.  Главный врач Попов Д. В. 15 

32 Участник регионального 
проекта 

Вахлова Ж. И. Начальник отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 
населению 

Белоцкая Н. И. 15 

33 Участник регионального 
проекта 

Молчанова И. В.  Главный врач Попов Д. В. 15 

34 Участник регионального 
проекта 

Галдина М. А. главный специалист сектора 
информационно-
документационного 
обеспечения 

Попов Д. В. 10 

35 Участник регионального 
проекта 

Салдан И. П. ректор Скворцова В. И. 10 



36 Участник регионального 
проекта 

Дешевых Е. В. начальник управления 
Алтайского края по развитию 
туризма и курортной 
деятельности 

Дитятев П. В. 10 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Алтайского края за 2022 год  
 

37 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Насонов С. В. Заместитель министра 
здравоохранения Алтайского 
края 

Попов Д. В. 20 

38 Участник регионального 
проекта 

Галдина М. А. главный специалист сектора 
информационно-
документационного 
обеспечения 

Попов Д. В. 10 

39 Участник регионального 
проекта 

Рудакова Д. М.  Главный врач Попов Д. В. 15 

40 Участник регионального 
проекта 

Салдан И. П. ректор Скворцова В. И. 10 

41 Участник регионального 
проекта 

Дешевых Е. В. начальник управления 
Алтайского края по развитию 
туризма и курортной 
деятельности 

Дитятев П. В. 10 

42 Участник регионального 
проекта 

Вахлова Ж. И. Начальник отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 
населению 

Белоцкая Н. И. 15 

43 Участник регионального 
проекта 

Вихлянов И. В.  Главный врач Попов Д. В. 15 

44 Участник регионального 
проекта 

Молчанова И. В.  Главный врач Попов Д. В. 15 



Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Алтайского края за 2023 год  
 

45 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Насонов С. В. Заместитель министра 
здравоохранения Алтайского 
края 

Попов Д. В. 20 

46 Участник регионального 
проекта 

Салдан И. П. ректор Скворцова В. И. 10 

47 Участник регионального 
проекта 

Галдина М. А. главный специалист сектора 
информационно-
документационного 
обеспечения 

Попов Д. В. 10 

48 Участник регионального 
проекта 

Вахлова Ж. И. Начальник отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 
населению 

Белоцкая Н. И. 15 

49 Участник регионального 
проекта 

Вихлянов И. В.  Главный врач Попов Д. В. 15 

50 Участник регионального 
проекта 

Молчанова И. В.  Главный врач Попов Д. В. 15 

51 Участник регионального 
проекта 

Дешевых Е. В. начальник управления 
Алтайского края по развитию 
туризма и курортной 
деятельности 

Дитятев П. В. 10 

52 Участник регионального 
проекта 

Рудакова Д. М.  Главный врач Попов Д. В. 15 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Алтайского края за 2024 год  
 

53 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Насонов С. В. Заместитель министра 
здравоохранения Алтайского 
края 

Попов Д. В. 20 



54 Участник регионального 
проекта 

Рудакова Д. М.  Главный врач Попов Д. В. 15 

55 Участник регионального 
проекта 

Вихлянов И. В.  Главный врач Попов Д. В. 15 

56 Участник регионального 
проекта 

Галдина М. А. главный специалист сектора 
информационно-
документационного 
обеспечения 

Попов Д. В. 10 

57 Участник регионального 
проекта 

Салдан И. П. ректор Скворцова В. И. 10 

58 Участник регионального 
проекта 

Вахлова Ж. И. Начальник отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 
населению 

Белоцкая Н. И. 15 

59 Участник регионального 
проекта 

Дешевых Е. В. начальник управления 
Алтайского края по развитию 
туризма и курортной 
деятельности 

Дитятев П. В. 10 

60 Участник регионального 
проекта 

Молчанова И. В.  Главный врач Попов Д. В. 15 

  



 

6. Дополнительная информация 
  

  
Реализация регионального проекта направлена на выполнение цели Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачей развития Российской Федерации на период до 2024 года» и ведет к достижению целевого показателя № 9 
национального проекта «Здравоохранение». 
 
Цель национального проекта - увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. 
долларов США в год). 
 
В 2019 году планируется проведение мониторинга существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг, а также анализа рынка экспорта 
медицинских услуг с учетом настоящих условий, включая действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан, визового режима, условий 
миграционного учета.  
 
В рамках регионального проекта планируется внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания 
медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей, разработанной 
Минздравом России совместно с Росстатом.  Второй задачей высокой важности является проведение коммуникационных мероприятий, направленных 
на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Алтайского края. Предполагается 
использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая использование 
социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Развитие экспорта медицинских услуг 
(Алтайский край) 

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 программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края на период 2019–
2024 гг.0 
 

- 10.02.2024 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

 
Программа 

коммуникационных 
мероприятий по 

повышению уровня 
информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на 
территории Алтайского 

края на период 2019–2024 
гг. включает в себя 

мероприятия: 
 
 
 

1) создание 
информационных 

материалов на русском и 
иностранных языках о 
ведущих медицинских 

организациях Алтайского 
края и доступных 

медицинских услугах; 
 

 

- 

 
 

   2) участие представителей 
органов государственной 

власти, включая 
мероприятия по 

улучшению 
инфраструктуры 

медицинских организаций 
и развитие сервисных 

 



услуг; 
 

3) участие представителей 
медицинских организаций 

и распространение 
информационных 

материалов на выставках, 
посвященных тематике 
экспорта медицинских 

услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 
 

№ 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 

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

- 10.02.2019 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис 
 

ПК 

1.1.1 Проведение анализа рынка экспорта 
медицинских услуг с учетом настоящих условий, 
включая действующее законодательство в сфере 
охраны здоровья граждан, визового режима, 
условий миграционного учета 

09.01.2019 21.01.2019 Вахлова Ж. И., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 

Прочий тип документа 
проведен анализ рынка 
экспорта медицинских 

услуг с учетом настоящих 
условий, включая 

действующее 
законодательство в сфере 
охраны здоровья граждан, 
визового режима, условий 

миграционного учета 
 

РРП 



1.1.2 Проведение мониторинга существующих 
барьеров развития экспорта медицинских услуг  

21.01.2019 08.02.2019 Вахлова Ж. И., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 

Прочий тип документа 
определены барьеры и 
ключевые направления 

для разработки комплекса 
мер по увеличению 
объемов экспорта 

медицинских услуг 
 

РРП 

1.2 КТ: Документ разработан - 10.02.2019 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис 
 

ПК 

1.2.1 Разработана программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края на 2019 год  

10.01.2019 10.02.2019 Вахлова Ж. И., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 

Прочий тип документа 
Программа 

коммуникационных 
мероприятий на 2019 год  

 

РРП 

1.3 КТ: Документ разработан - 10.02.2020 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис 
 

ПК 

1.3.1 Разработана программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края на 2020 год  

10.01.2020 10.02.2020 Вахлова Ж. И., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 

Прочий тип документа 
Программа 

коммуникационных 
мероприятий на 2020 год  

 

РРП 

1.4 КТ: Документ разработан - 10.02.2021 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

ПК 



1.4.1 Разработана программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края на 2021 год  

10.01.2021 10.02.2021 Вахлова Ж. И., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 

Прочий тип документа 
Программа 

коммуникационных 
мероприятий на 2021 год  

 

РРП 

1.5 КТ: Документ разработан - 10.02.2022 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

ПК 

1.5.1 Разработана программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края на 2022 год  

10.01.2022 10.02.2022 Вахлова Ж. И., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 

Прочий тип документа 
Программа 

коммуникационных 
мероприятий  

 

РРП 

1.6 КТ: Документ разработан - 10.02.2023 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

ПК 

1.6.1 Разработана программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края на 2023 год  

10.01.2023 10.02.2023 Вахлова Ж. И., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 

Прочий тип документа 
Программа 

коммуникационных 
мероприятий на 2023 год  

 

РРП 

1.7 КТ: Документ разработан - 10.02.2024 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

ПК 



1.7.1 Разработана программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края на 2024 год  

10.01.2024 10.02.2024 Вахлова Ж. И., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 

Прочий тип документа 
Программа 

коммуникационных 
мероприятий на 2024 год  

 

РРП 

2  Реализована программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края за 2019 год0 
 

- 31.12.2019 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

 
На основании программы 

коммуникационных 
мероприятий со второй 

половины 2019 года будет 
начата реализация 
мероприятий по 

привлечению 
иностранных граждан для 
оказания им медицинской 
помощи в медицинских 

организациях Алтайского 
края.  

 
Всего за 2019 год 

планируется привлечь 
дополнительно к уровню 

2018 года 190 человек  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 

2.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

ПК 

2.1.1 Подготовка информационных материалов для 
обеспечения реализации коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 

10.01.2019 01.06.2019 Галдина М. А., 
главный специалист 

сектора 
информационно-

документационного 

Прочий тип документа 
подготовлены 

информационные 
материалы для повышения 

уровня 

РРП 



территории Алтайского края  обеспечения информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на 
территории Алтайского 

края  
 

2.2 КТ: Реализована программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края за 2019 год  

- 31.12.2019 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис 
 

ПК 

2.2.1 Реализация программы коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края на 2019 год. За 2019 
год обеспечены демонстрации рекламно-
информационных материалов по телевидению, 
радио и материалы, размещенные в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

10.02.2019 31.12.2019 Вахлова Ж. И., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

РРП 

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

- 31.12.2021 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Внедрена система 
мониторинга 

статистических данных 
медицинских организаций 

по объему оказания 
медицинских услуг 

иностранным гражданам, 
в том числе в финансовом 

выражении, включая 
методику расчета 

показателей 
 
 
 
 

 

- 



3.1 КТ: Внедрена система мониторинга 
статистических данных медицинских 
организаций по объему оказания медицинских 
услуг иностранным гражданам, включая 
методику расчета показателей  

- 31.12.2021 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

ПК 

3.1.1 Внедрение системы мониторинга статистических 
данных медицинских организаций по объему 
оказания медицинских услуг иностранным 
гражданам, включая методику расчета 
показателей. Минздравом России совместно с 
Росстатом будут внесены изменения в формы 
статистического наблюдения 

01.02.2020 31.12.2021 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

РРП 

4  Реализована программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края за 2020 год 0 
 

- 31.12.2020 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

На основании программы 
коммуникационных 

мероприятий в 2020 году 
будет проведена 

реализация мероприятий 
по привлечению 

иностранных граждан для 
оказания им медицинской 
помощи в медицинских 

организациях Алтайского 
края.  

 
Всего за 2020 год 

планируется привлечь 
дополнительно к уровню 

2019 года 180 человек 
 
 

 

- 

4.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

ПК 

4.1.1 Подготовка информационных материалов для 
обеспечения реализации коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 

10.01.2020 01.06.2020 Галдина М. А., 
главный специалист 

сектора 
информационно-

документационного 

Прочий тип документа 
подготовлены 

информационные 
материалы для повышения 

уровня 

РРП 



территории Алтайского края  обеспечения информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на 
территории Алтайского 

края  
 

 

№ 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 

4.2 КТ: Разработан  комплекс мер по увеличению 
объемов экспорта медицинских услуг  

- 01.02.2020 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис 
 

ПК 

4.2.1 Разработка комплекса мер по увеличению 
объема экспорта медицинских услуг. Проработка 
с учетом межведомственного взаимодействия 
мероприятий, входящих в комплекс мер, 
включая мероприятия по вопросу контроля 
качества оказания медицинских услуг с целью 
выявления потенциальных точек для повышения 
конкурентоспособности медицинских 
организаций на международной арене, 
мероприятия по проведению презентаций 
рекреационных зон, находящихся в 
транспортной доступности к медицинским 
организациям, в которых предполагается 
оказание медицинских услуг иностранным 
гражданам, в том числе в рамках комплексного 
лечения с учетом реабилитационного 
компонента, а также учитывая иные барьеры, 
выявляемые в ходе проведения работы 

01.07.2019 01.02.2020 Вахлова Ж. И., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

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 

4.3 КТ: Реализована программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края за 2020 год  

- 31.12.2020 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис 
 

ПК 

4.3.1 Реализация программы коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края на 2020 год. За 2020 
год обеспечены демонстрации рекламно-
информационных материалов по телевидению, 
радио и материалы, размещенные в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

10.02.2020 31.12.2020 Вахлова Ж. И., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис 
 

РРП 

4.4 КТ: Реализован комплекс мер по увеличению 
объемов экспорта медицинских услуг  

- 31.12.2020 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

ПК 

4.4.1 Реализация комплекса мер по увеличению 
объемов экспорта медицинских услуг в 2020 
году  

01.02.2020 31.12.2020 Вахлова Ж. И., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

РРП 



4.4.2 Разработка и реализация плана участия в 
выставочных мероприятиях с целью повышения 
уровня информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края в 2020 году  

01.02.2020 31.12.2020 Галдина М. А., 
главный специалист 

сектора 
информационно-

документационного 
обеспечения 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис 
 

РРП 

5  Реализована программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края за 2021 год0 
 

- 31.12.2021 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

 
На основании программы 

коммуникационных 
мероприятий в 2021 году 

будет проведена 
реализация мероприятий 

по привлечению 
иностранных граждан для 
оказания им медицинской 
помощи в медицинских 

организациях Алтайского 
края. 

 
Всего за 2021 год 

планируется привлечь 
дополнительно к уровню 

2020 года 210 человек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 

  



 

№ 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 

5.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис 
 

ПК 

5.1.1 Подготовка информационных материалов для 
обеспечения реализации коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края  

10.01.2021 01.06.2021 Галдина М. А., 
главный специалист 

сектора 
информационно-

документационного 
обеспечения 

Прочий тип документа 
подготовлены 

информационные 
материалы для повышения 

уровня 
информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на 
территории Алтайского 

края  
 

РРП 

5.2 КТ: Реализована программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края за 2021 год  

- 31.12.2021 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис 
 

РНП 



5.2.1 Реализация программы коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края на 2021 год. За 2021 
год обеспечены демонстрации рекламно-
информационных материалов по телевидению, 
радио и материалы, размещенные в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

10.02.2021 31.12.2021 Вахлова Ж. И., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

РРП 

5.3 КТ: Реализован комплекс мер по увеличению 
объемов экспорта медицинских услуг  

- 31.12.2021 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

ПК 

5.3.1 Реализация комплекса мер по увеличению 
объемов экспорта медицинских услуг в 2021 
году  

10.01.2021 31.12.2021 Вахлова Ж. И., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 

Отчет Отчет в 
региональный проектный 

офис 
 

РРП 

5.3.2 Разработка и реализация плана участия в 
выставочных мероприятиях с целью повышения 
уровня информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края в 2021 году  

10.01.2021 31.12.2021 Галдина М. А., 
главный специалист 

сектора 
информационно-

документационного 
обеспечения 

Отчет Отчет в 
региональный проектный 

офис 
 

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 

6  Реализована программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края за 2022 год 0 
 

- 31.12.2022 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

На основании программы 
коммуникационных 

мероприятий в 2022 году 
будет проведена 

реализация мероприятий 
по привлечению 

иностранных граждан для 
оказания им медицинской 
помощи в медицинских 

организациях Алтайского 
края.  

 
Всего за 2022 год 

планируется привлечь 
дополнительно к уровню 

2021 года 220 человек 
 
 

 

- 

6.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис 
 

ПК 

6.1.1 Подготовка информационных материалов для 
обеспечения реализации коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края  

10.01.2022 01.06.2022 Галдина М. А., 
главный специалист 

сектора 
информационно-

документационного 
обеспечения 

Прочий тип документа 
подготовлены 

информационные 
материалы для повышения 

уровня 
информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на 
территории Алтайского 

края  
 

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 

6.2 КТ: Реализована программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края за 2022 год  

- 31.12.2022 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

ПК 

6.2.1 Реализация программы коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края на 2022 год. За 2022 
год обеспечены демонстрации рекламно-
информационных материалов по телевидению, 
радио и материалы, размещенные в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

10.02.2022 31.12.2022 Вахлова Ж. И., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

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 

7  Реализована программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края за 2023 год 0 
 

- 31.12.2023 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

На основании программы 
коммуникационных 

мероприятий в 2023 году 
будет проведена 

реализация мероприятий 
по привлечению 

иностранных граждан для 
оказания им медицинской 
помощи в медицинских 

организациях Алтайского 
края.  

 
Всего за 2023 год 

планируется привлечь 
дополнительно к уровню 

2022 года 220 человек 
 
 

 

- 

7.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис 
 

ПК 

7.1.1 Подготовка информационных материалов для 
обеспечения реализации коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 

10.01.2023 01.06.2023 Галдина М. А., 
главный специалист 

сектора 
информационно-

документационного 

Прочий тип документа 
подготовлены 

информационные 
материалы для повышения 

уровня 

РРП 



территории Алтайского края  обеспечения информированности 
иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на 
территории Алтайского 

края  
 

7.2 КТ: Реализована программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края за 2023 год  

- 31.12.2023 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

ПК 

7.2.1 Реализация программы коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края на 2023 год. За 2023 
год обеспечены демонстрации рекламно-
информационных материалов по телевидению, 
радио и материалы, размещенные в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

10.02.2023 31.12.2023 Вахлова Ж. И., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

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 

8  Реализована программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края за 2024 год 0 
 

- 31.12.2024 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

На основании программы 
коммуникационных 

мероприятий в 2024 году 
будет проведена 

реализация мероприятий 
по привлечению 

иностранных граждан для 
оказания им медицинской 
помощи в медицинских 

организациях Алтайского 
края.  

 
Всего за 2024 год 

планируется привлечь 
дополнительно к уровню 

2023 года 230 человек 
 
 

 

- 

8.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

ПК 

8.1.1 Подготовка информационных материалов для 
обеспечения реализации коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края  

10.01.2024 01.06.2024 Галдина М. А., 
главный специалист 

сектора 
информационно-

документационного 
обеспечения 

Прочий тип документа 
подготовлены 

информационные 
материалы для повышения 

уровня 
информированности 

иностранных граждан о 
медицинских услугах, 

оказываемых на 

РРП 



территории Алтайского 
края  

 

8.2 КТ: Реализована программа коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края за 2024 год  

- 31.12.2024 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

ПК 

8.2.1 Реализация программы коммуникационных 
мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых на 
территории Алтайского края на 2024 год. За 2024 
год обеспечены демонстрации рекламно-
информационных материалов по телевидению, 
радио и материалы, размещенные в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

10.02.2024 31.12.2024 Вахлова Ж. И., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 

Отчет отчет в 
региональный проектный 

офис  
 

РРП 

 


