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Советом по реализации национальных
проектов в Тюменской области

(протокол от 03.04.2019 № 2 (4))

П А С П О Р Т

регионального проекта Тюменской области

«Развитие экспорта медицинских услуг в Тюменской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта Развитие экспорта медицинских услуг
Краткое наименование регионального 
проекта Экспорт медицинских услуг

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 — 31.12.2024

Куратор регионального проекта Н.А. Шевчик, первый заместитель Губернатора Тюменской области
Руководитель регионального проекта И.Б. Куликова, директор Департамента здравоохранения Тюменской области

Администратор регионального проекта Н.В.  Логинова,  заместитель  директора  Департамента  здравоохранения  Тюменской
области

Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации

Государственная  программа  Тюменской  области  "Развитие  здравоохранения",
утвержденная  постановлением  Правительства  Тюменской  области  от  03.12.2018
№450-п.
Государственная программа Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного
туризма»,  утвержденная  постановлением  Правительства  Тюменской  области  от
14.12.2018 № 489-п. 
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2. Цель и показатели регионального проекта*

Цель: Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом:  до 0,533 млн. долларов
США) на период до 2024 года (курс доллара на декабрь 2017г., 58,32 руб);  до 640 пациентов на период до 2024 года

№
п/п

Наименование показателя
Тип

показателя
Базовое значение

Период, год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Значение Дата

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

иностранных граждан (тыс. 
чел.) в Тюменской области

основной 0,161 31.12.2017 0,23 0,30 0,37 0,44 0,51 0,57 0,64

*Перечень показателей будет уточнен после введения федерального статистического учета случаев оказания медицинской 
помощи иностранным гражданам.

3. Результаты регионального проекта

№
п/п

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

1. Задача национального проекта: «Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг»

1.1 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 предусмотрены следующие мероприятия:
- создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Российской
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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.
Срок:31.12.2024

1.1.1 Результат регионального проекта: Разработана программа 
коммуникационных мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых в Тюменской области на период 
2019-2024 гг, с учетом территориальных особенностей.

31.12.2024 В 2019 году будет проведена оценка медицинского 
потенциала медицинских организаций области, 
определены наиболее перспективные для развития 
медицинского туризма медицинские организации и 
определены наиболее востребованные и 
конкурентоспособные медицинские услуги.  С 
учетом территориальных особенностей будет 
разработана и утверждена программа 
коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных граждан о
медицинских услугах доступных в медицинских 
организациях Тюменской области на период 2019-
2024гг. в которой будут предусмотрены следующие 
мероприятия:
- созданы информационные материалы на русском и
иностранных языках о ведущих медицинских 
организациях Тюменской области и доступных 
медицинских услугах;
- проведены мероприятия по улучшению 
инфраструктуры медицинских организаций и 
развитие сервисных услуг;
-организовано участие представителей 
медицинских организаций и распространение 
информационных материалов на выставках, 
посвященных тематике экспорта медицинских 
услуг.
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1.2. Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня инфор-
мированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 
год.
Характеристика результата федерального проекта: На основании программы коммуникационных мероприятий со второй по-
ловины 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 Федера-
ции. Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 132 тыс. человек.
Срок:31.12.2019

1.2.1 Результат регионального проекта: Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на территории Тюменской области 
за 2019 год

31.12.2019 На основании программы коммуникационных меро-
приятий с учетом территориальных особенностей 
со второй половины 2019 года с участием Депар-
тамента здравоохранения Тюменской области и Де-
партамента потребительского рынка и туризма Тю-
менской области будут начаты мероприятия по по-
вышению уровня информированности иностранных
граждан о медицинских услугах, доступных в меди-
цинских организациях Тюменской области. Всего за
2019 год планируется привлечь дополнительно к 
уровню 2018 года 70 человек.

1.3 Результат федерального проекта: Разработана 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 2019 году Минздравом России совместно с Росстатом будут внесены 
изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30, утвержденную приказом Росстата от 27 
декабря 2016 г. № 866 и форму № 62, утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658). Это позволит 
учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских 
организациях, а также об их стоимости. В целях учета числа иностранных граждан, пролеченных в негосударственных 
медицинских организациях, и стоимости их лечения будут внесены изменения в состав показателей, сбор которых 
осуществляет Банк России с выделением категории «Медицинские услуги» в совокупном экспорте услуг по статье 
«Поездки». Это позволит учитывать сведения о всех иностранных гражданах, получивших медицинскую помощь на 
территории Российской Федерации в медицинских организациях частной формы собственности. Кроме того, для сверки 
данных будет организован обмен данными между Минздравом России и МВД России, Ростуризмом и МИД России о числе 
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иностранных граждан, пересекающих границу Российской Федерации с целью медицинского туризма, а также проработан
механизм взаимодействия с ФНС России в целях получения дополнительной информации по объему экспорта медицинских 
услуг в медицинских организациях Российской Федерации разных форм собственности. Для проверки достоверности 
данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских 
организациях контрольных мероприятий.
Срок: 31.12.2019

1.3.1 Результат регионального проекта: Оценка действующей 
система мониторинга статистических данных медицинских
организаций по объему оказания медицинских услуг 
иностранным гражданам, в том числе в финансовом 
выражении.

01.05.2020 Оценка действующей медицинской 
информационной системы (далее - МИС). 

1.4 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 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического на-
блюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в ме-
дицинских 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.
Срок:31.12.2024

1.4.1 Результат регионального проекта: Внедрена система мони-
торинга статистических данных медицинских организаций 
по объему оказания медицинских услуг иностранным гра-
жданам, в том числе в финансовом выражении, включая 
методику расчета показателей.

31.12.2024 На основании измененных форм статистического 
наблюдения осуществляется сбор и передача объек-
тивных данных о числе иностранных граждан, по-
лучивших медицинские услуги в медицинских орга-
низациях Тюменской области, а так же об их стои-
мости.

1.5 Результат федерального проекта: Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских 
услуг.
Характеристика  результата  федерального  проекта:  В  2019  году  приказом  Минздрава  России  на  подведомственное
федеральное государственное учреждение будут возложены функции координирующего центра, регулирующего вопросы:
разработки и  внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания
медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработки и внедрения программы
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коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,
оказываемых  на  территории  Российской  Федерации  на  период  2019-2024  гг.;  анализа  структуры  международного
экспорта  медицинских  услуг;  осуществления  межсекторального  взаимодействия  по  оценке  потенциала  наращивания
экспорта медицинских услуг; разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг. Деятельность
центра будет регулироваться в рамках установления государственного задания и контроля за его исполнением. Центром
по итогам каждого года будет формироваться отчет о результатах мероприятий, а также рекомендации по повышению
их эффективности.
Срок: 31.12.2019

1.5.1 Результат регионального проекта: Создан и функционирует
координационный центр по вопросам экспорта 
медицинских услуг 31.12.2019

Координация деятельности ведущих медицинских 
организаций региона по продвижению медицинских
услуг иностранным гражданам.

1.6 Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня инфор-
мированности 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» и Ростуризма 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.
Срок:31.12.2020

1.6.1 Результат регионального проекта: Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на территории Тюменской области 
за 2020 год

31.12.2020 На основании программы коммуникационных меро-
приятий с учетом территориальных особенностей с 
участием Департамента здравоохранения Тюмен-
ской области и Департамента потребительского 
рынка и туризма Тюменской области будет прове-
дено повышение уровня информированности ино-
странных граждан о медицинских услугах, доступ-
ных в медицинских организациях Тюменской обла-
сти. Всего за 2020 год планируется привлечь 370 че-
ловек.

1.7 Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня инфор-
мированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 
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год.
Характеристика результата федерального проекта: На основании программы коммуникационных мероприятий в 2021 году с 
участием АО «Российский экспортный центр» и Ростуризма будет проведена реализация мероприятий по привлечению 
иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 
2021 год планируется привлечь 828 тыс. человек.
Срок:31.12.2021

1.7.1 Результат регионального проекта: Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на территории Тюменской области 
за 2021 год

31.12.2021 На основании программы коммуникационных меро-
приятий с учетом территориальных особенностей с 
участием Департамента здравоохранения Тюмен-
ской области и Департамента потребительского 
рынка и туризма Тюменской области будет прове-
дено повышение уровня информированности ино-
странных граждан о медицинских услугах, доступ-
ных в медицинских организациях Тюменской обла-
сти. Всего за 2021 год планируется привлечь 440 че-
ловек.

1.8 Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня инфор-
мированности 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» и Ростуризма будет проведена реализация мероприятий по привлечению 
иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 
2022 год планируется привлечь 960 тыс. человек.
Срок:31.12.2022

1.8.1 Результат регионального проекта: Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на территории Тюменской области 
за 2022 год

31.12.2022 На основании программы коммуникационных меро-
приятий с учетом территориальных особенностей с 
участием Департамента здравоохранения Тюмен-
ской области и Департамента потребительского 
рынка и туризма Тюменской области будет прове-
дено повышение уровня информированности ино-
странных граждан о медицинских услугах, доступ-
ных в медицинских организациях Тюменской обла-
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сти. Всего за 2022 год планируется привлечь 510 че-
ловек.

1.9 Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня инфор-
мированности 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» и Ростуризма будет проведена реализация мероприятий по привлечению 
иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 
2023 год планируется привлечь 1080 тыс. человек.
Срок:31.12.2023

1.9.1 Результат регионального проекта: Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на территории Тюменской области 
за 2023 год

31.12.2023 На основании программы коммуникационных меро-
приятий с учетом территориальных особенностей с 
участием Департамента здравоохранения Тюмен-
ской области и Департамента потребительского 
рынка и туризма Тюменской области будет прове-
дено повышение уровня информированности ино-
странных граждан о медицинских услугах, доступ-
ных в медицинских организациях Тюменской обла-
сти. Всего за 2023 год планируется привлечь 570 че-
ловек.

1.10 Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня инфор-
мированности 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» и Ростуризма будет проведена реализация мероприятий по привлечению 
иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 
2024 год планируется привлечь 1200 тыс. человек.
Срок:31.12.2024

1.10.
1

Результат регионального проекта: Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на территории Тюменской области 

31.12.2024 На основании программы коммуникационных меро-
приятий с учетом территориальных особенностей с 
участием Департамента здравоохранения Тюмен-
ской области и Департамента потребительского 



9

за 2024год рынка и туризма Тюменской области будет прове-
дено повышение уровня информированности ино-
странных граждан о медицинских услугах, доступ-
ных в медицинских организациях Тюменской обла-
сти. Всего за 2024 год планируется привлечь 640 че-
ловек.

1.11 Повышена конкурентоспособность медицинских организаций
1.11.

1
Результат регионального проекта: Реализованы 
мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских
организаций и развитию сервисных услуг

31.12.2024 Создан административный регламент логистики, 
сервисного сопровождения пациентов. 
Повышение качества сервисного сопровождения па-
циентов в медицинских организациях.
Улучшена инфраструктура медицинских организа-
ций.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ 
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)

Всего
(млн.

рублей)2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. 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.

1.1. Результат  регионального  проекта:
Разработана  программа
коммуникационных  мероприятий  по
повышению  уровня  информированности
иностранных  граждан  о  медицинских
услугах, оказываемых в Тюменской области
на  период  2019-2024  гг,  дополнена
мероприятиями   с  учетом
территориальных особенностей.

- - - - - - - -
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1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты бюджету 
(Тюменская область)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.:

1.1.3.1. бюджет субъекта  Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета  
субъекта  Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня инфор-
мированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 
2019 год.

1.2 Результат регионального проекта: 
Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности 
иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на территории 
Тюменской области за 2019 год

0 7,29 0 0 0 0 0 7,29

1.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты бюджету 
(Тюменская область)

0 0 0 0 0 0 0 0
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1.2.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.:

1.2.3.1. бюджет субъекта  Российской Федерации 0 7,29 0 0 0 0 0 0

1.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета  
субъекта  Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

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

1.3. Результат регионального проекта: Оценка
действующей система мониторинга 
статистических данных медицинских 
организаций по объему оказания 
медицинских услуг иностранным 
гражданам, в том числе в финансовом 
выражении.

- - - - - - - -

1.3.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты бюджету 
(Тюменская область)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов

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

1.3.3.1. бюджет субъекта  Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.3.2. межбюджетные трансферты бюджета  
субъекта  Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований

0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 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.

1.4. Результат регионального 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.

0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты бюджету 
(Тюменская область)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов

0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.3. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.:
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1.4.3.1. бюджет субъекта  Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.3.2. межбюджетные трансферты бюджета  
субъекта  Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований

0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Результат федерального проекта: Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских 
услуг.1

1.5. Результат регионального проекта: Создан 
и функционирует  проектный офис

0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты бюджету 
(Тюменская область)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов

0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.3. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.:

1.5.3.1. бюджет субъекта  Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.3.2. межбюджетные трансферты бюджета  
субъекта  Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований

0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 

0 0 0 0 0 0 0 0

1 В  рамках  государственной  программы  Тюменской  области  «Развитие  внутреннего  и  въездного  туризма»,  утвержденная
постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 № 489-п, при условии дополнительного финансирования
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из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

1.5.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня инфор-
мированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 
2020 год.

1.6. Результат регионального проекта: 
Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности 
иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на территории 
Тюменской области за 2020 год

0 0 4,2 0 0 0 0 4,2

1.6.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты бюджету 
(Тюменская область)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов

0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.3. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.:

1.6.3.1. бюджет субъекта  Российской Федерации 0 0 4,2 0 0 0 0 0

1.6.3.2. межбюджетные трансферты бюджета  
субъекта  Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований

0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
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7. Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня инфор-
мированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 
2021 год.

1.7. Результат регионального проекта: 
Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности 
иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на территории 
Тюменской области за 2021 год

0 0 0 4,02 0 0 0 4,02

1.7.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты бюджету 
(Тюменская область)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.7.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов

0 0 0 0 0 0 0 0

1.7.3. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.:

1.7.3.1. бюджет субъекта  Российской Федерации 0 0 0 4,02 0 0 0 0

1.7.3.2. межбюджетные трансферты бюджета  
субъекта  Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований

0 0 0 0 0 0 0 0

1.7.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.7.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня инфор-
мированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 
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2022 год.
1.8. Результат регионального проекта: 

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

0 0 0 0 5,1 0 0 5,1

1.8.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты бюджету 
(Тюменская область)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.8.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов

0 0 0 0 0 0 0 0

1.8.3. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.:

1.8.3.1. бюджет субъекта  Российской Федерации 0 0 0 0 5,1 0 0 0

1.8.3.2. межбюджетные трансферты бюджета  
субъекта  Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований

0 0 0 0 0 0 0 0

1.8.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.8.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня инфор-
мированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 
2023 год.

1.9. Результат регионального проекта: 
Реализована программа 

0 0 0 0 0 4,02 0 4,02
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коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности 
иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на территории 
Тюменской области за 2023 год

1.9.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты бюджету 
(Тюменская область)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.9.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов

0 0 0 0 0 0 0 0

1.9.3. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.:

1.9.3.1. бюджет субъекта  Российской Федерации 0 0 0 0 0 4,02 0 0

1.9.3.2. межбюджетные трансферты бюджета  
субъекта  Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований

0 0 0 0 0 0 0 0

1.9.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.9.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня инфор-
мированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 
2024 год.

1.10. Результат регионального проекта: 
Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по 
повышению уровня информированности 
иностранных граждан о медицинских 

0 0 0 0 0 0 4,19 4,19
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услугах, оказываемых на территории 
Тюменской области за 2024 год

1.10.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты бюджету 
(Тюменская область)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.10.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов

0 0 0 0 0 0 0 0

1.10.3. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.:

1.10.3.1
.

бюджет субъекта  Российской Федерации
0 0 0 0 0 0 4,19 0

1.10.3.2
.

межбюджетные трансферты бюджета  
субъекта  Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований

0 0 0 0 0 0 0 0

1.10.3.3
.

бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.10.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Дополнительный региональный компонент: Повышена конкурентоспособность медицинских организаций
1.11. Результат регионального проекта: 

Реализованы мероприятия по улучшению 
инфраструктуры медицинских организаций
и развитию сервисных услуг

0 41,31 23,885 22,78 28,9 22,78 23,72 163,37

1.11.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты бюджету 
(Тюменская область)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.11.2. бюджеты государственных 0 0 0 0 0 0 0 0
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внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов

1.11.3. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.:

0 0 0 0 0 0 0 0

1.11.3.1
.

бюджет субъекта  Российской Федерации
0 41,31 23,885 22,78 28,9 22,78 23,72 163,37

1.11.3.2
.

межбюджетные трансферты бюджета  
субъекта  Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований

0 0 0 0 0 0 0 0

1.11.3.3
.

бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.11.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по региональному проекту, в том числе: - 48,6 28,1 26,8 34,0 26,8 27,9 192,2

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету (Тюменская область)

Х Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

- - - - - - - -

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта  Российской Федерации - 48,6 28,1 26,8 34,0 26,8 27,9 192,2
межбюджетные трансферты бюджета  субъекта  
Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований

- - - - - - - -

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации)

- - - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - - -
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5. Участники регионального проекта

№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель

Занятость в
проекте

(процентов)
1. Руководитель 

регионального проекта
И.Б. Куликова   директор Департамента 

здравоохранения Тюменской 
области

Н.А.  Шевчик,  первый
заместитель Губернатора
Тюменской области

20

2. Администратор 
регионального проекта

Н.В. Логинова заместитель директора 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

И.Б.  Куликова,  директор
Департамента
здравоохранения
Тюменской области  

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3.
Ответственный, за 
достижение результата 
регионального проекта

И.Б. Куликова  директор Департамента 
здравоохранения Тюменской 
области

Н.А. Шевчик, первый 
заместитель Губернатора
Тюменской области

20

4.

Участник регионального 
проекта

О.С. Чернова консультант Департамента 
здравоохранения Тюменской 
области

И.Б. Куликова, директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

20

Результат: Создан и функционирует проектный офис

1. Ответственный, за 
достижение результата 
регионального проекта

И.Б. Куликова  директор  Департамента
здравоохранения  Тюменской
области

Н.А.  Шевчик,  первый
заместитель Губернатора
Тюменской области

30

2. Участник регионального 
проекта

А.В. Пантелеев директор  Департамента 
потребительского рынка и туризма 
Тюменской области

А.В. Моор,  Губернатор 
Тюменской области

30

3. Участник регионального 
проекта

О.С. Чернова консультант Департамента 
здравоохранения Тюменской 

И.Б. Куликова, директор 
Департамента 

15
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области здравоохранения 
Тюменской области

4.

Участник регионального 
проекта

А.Ю. Кудряков главный врач ГАУЗ ТО «МКМЦ 
«Медицинский город»

И.Б. Куликова, директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

5

5.

Участник регионального 
проекта

С.Е. Ярцев главный врач ГБУЗ ТО  "Областная
клиническая больница № 1"

И.Б. Куликова, директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

5

6.

Участник регионального 
проекта

И.Б. Попов генеральный директор – главный 
врач ОАО "МСЧ "Нефтяник"

И.Б. Куликова, директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

5

7.

Участник регионального 
проекта

В.Ю. Иванникова и.о. главного врача ГАУЗ ТО 
"Областной офтальмологический 
диспансер"

И.Б. Куликова, директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

5

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

1.
Ответственный, за 
достижение результата 
регионального проекта

И.Б. Куликова   директор Департамента 
здравоохранения Тюменской 
области

Н.А. Шевчик, первый 
заместитель Губернатора
Тюменской области

10

2.

Участник регионального 
проекта

А.М. Нямцу заместитель директора ГАУ ТО 
«Медицинский информационно-
аналитический центр» 

А.В. Ивашников,  
директор ГАУ ТО 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 

20

3. Участник регионального 
проекта

О.С. Чернова консультант Департамента 
здравоохранения Тюменской 
области

И.Б. Куликова, директор 
Департамента 
здравоохранения 

10
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Тюменской области

Результат: Внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, оказываемых в Тюменской области на период 2019-2024 гг, дополнена мероприятиями  с 
учетом территориальных особенностей

1.
Ответственный, за 
достижение результата 
регионального проекта

И.Б. Куликова  директор  Департамента
здравоохранения  Тюменской
области

Н.А.  Шевчик,  первый
заместитель Губернатора
Тюменской области

25

2.
Участник регионального 
проекта

А.В. Пантелеев директор  Департамента 
потребительского рынка и туризма 
Тюменской области

А.В. Моор,  Губернатор 
Тюменской области

25

3.

Участник регионального 
проекта

П.В. Белявский директор департамента по 
общественным связям, 
коммуникациям и молодежной 
политике Тюменской области

С.М. Сарычев, Вице-
Губернатор Тюменской 
области

10

4.

Участник регионального 
проекта

О.С. Чернова консультант Департамента 
здравоохранения Тюменской 
области

И.Б. Куликова, директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

10

Результат: Повышена конкурентоспособность медицинских организаций

1.
Ответственный, за 
достижение результата 
регионального проекта

И.Б. Куликова  директор  Департамента
здравоохранения  Тюменской
области

Н.А.  Шевчик,  первый
заместитель Губернатора
Тюменской области

20

2.

Участник регионального 
проекта

О.С. Чернова консультант Департамента 
здравоохранения Тюменской 
области

И.Б. Куликова, директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

15

3.

Участник регионального 
проекта

А.Ю. Кудряков главный врач ГАУЗ ТО «МКМЦ 
«Медицинский город»

И.Б. Куликова, директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

10
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4.

Участник регионального 
проекта

С.Е. Ярцев главный врач ГБУЗ ТО  "Областная
клиническая больница № 1"

И.Б. Куликова, директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

10

5.

Участник регионального 
проекта

И.Б. Попов генеральный директор – главный 
врач ОАО "МСЧ "Нефтяник"

И.Б. Куликова, директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

10

6.

Участник регионального 
проекта

В.Ю. Иванникова и.о. главного врача ГАУЗ ТО 
"Областной офтальмологический 
диспансер"

И.Б. Куликова, директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

10

6. Дополнительная информация

Бизнес — модель регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Тюменской области» предполагает
реализацию 4 основных блока мероприятий:

1. Создан и функционирует проектный офис. Основными участниками проекта являются 4 медицинские организации:
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», АО МСЧ «Нефтяник», ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1», ГАУЗ ТО
«Областной  офтальмологический  диспансер»; а  также  представители  Департамента здравоохранения  Тюменской  области,
Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, Департамента по общественным связям, коммуникациям
и молодежной политике Тюменской области. 

2.  Внедрение  системы  мониторинга  статистических  данных медицинских  организаций  по  объему  оказания
медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении (далее – система мониторинга). В настоящее
время  программное  обеспечения  медицинской  информационной  системы  не  позволяет  вести  единообразный
автоматизированный учет медицинских услуг, оказываемых иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении.
Базовый  показатель  «объем  экспорта  медицинских  услуг  (млн.  долларов  США)»  рассчитывался  путем  отдельного  запроса
сведений  в  медицинские  организации,  в  связи  с  этим  не  исключены субъективные  причины искажения  данных.  Согласно
национальному проекту «Здравоохранение» в срок до 31 декабря 2019 система мониторинга будет разработана и внедрена
Министерством  здравоохранения  РФ.  На  региональном уровне  планируется  произвести  оценку  действующей  медицинской
информационной  системы на  предмет  подключения  нового  функционала  и  внедрить  систему мониторинга,  разработанную
Минздравом РФ, с учетом региональных особенностей в срок до 01.12.2020 г.;
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3. Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных
граждан о медицинских услугах, оказываемых в Тюменской области, позволит сформировать имидж Тюменской области как
одного из центров международного туризма. В настоящее время в рамках Проекта проведена следующая работа:

- определены география проекта, «туристический продукт»;
-  17.05.18г.  проведен  пресс  –  тур  для  представителей  средств  массовой  информации  г.  Москва  и  Республики  Сербия,

посвященный медицинскому туризму в Тюменской области;
-  ведется  разработка  информационной  стратегии  с  использованием  различных  медиа-инструментов  в  СМИ  и  сети

Интернет (работа с  профильными тематическими СМИ, организация пресс-туров и блог-туров в медицинские организации,
участвующие в Проекте, инструменты таргетированной и медийной рекламы, разработка информационных поводов).

4.  Повышение  конкурентоспособности  медицинских  организаций при  развитии  экспорта  медицинских  услуг
направленно на развитие в медицинских организациях сервисной составляющей и пациентоориентированного, гостеприимного
подхода к пациентам.

Организация  въездного  медицинского  туризма  в  Тюменскую  область  имеет  колоссальный  потенциал,  медицинские
организации  Тюменской  области  обладают  всеми  возможностями  для  оказания  медицинской  помощи  на  уровне  мировых
стандартов.  Основные преимущества здравоохранения Тюменской области:

- высокая квалификация врачей;
- современное медицинское оборудование;
- конкурентная стоимость услуг;
- внутренняя логистика, развитие сервисных услуг, туристические ресурсы.  
В  настоящее  время  развивается  взаимовыгодное  сотрудничество  с  государствами  ближнего  зарубежья:  Казахстан,

Киргизия, Армения, Беларусь, Узбекистан.
Среди  востребованных  направлений  можно  выделить  кардиохирургию  детей  и  взрослых,  торакальную  хирургию,

диагностику и  лечение  пациентов  с  онкологической  патологией  (позитронно-эмиссионная  компьютерная томография  с
применением радиофарм препаратов на основе глюкозы,  холина,  метионина,  радикальные лапароскопические операции при
злокачественных  новообразованиях),  робот  -  ассистированные  операции  в  урологии,  онкоурологии,  гинекологии,
лапароскопические методики, лор хирургию, хирургию глаз.

В Тюменской области уделяется большое внимание развитию международного сотрудничества в сфере здравоохранения.
Реализация регионального проекта будет способствовать достижению целевых показателей Национального проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

«Развитие экспорта медицинских услуг
 в Тюменской области»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

1.

Результат:  Разработана  программа
коммуникационных  мероприятий  по
повышению  уровня  информированности
иностранных  граждан  о  медицинских
услугах,  оказываемых  в  Тюменской
области на период 2019-2024 гг., с учетом
территориальных особенностей

01.01.2019 31.12.2024
И.Б.Куликова,
А.В.Пантелеев,
П.В.Белявский

Комплексная 
программа 
достижения 
маркетинговых целей. 
Определение 
маркетинговых 
инструментов. 
Установление 
коммуникаций с 
рынком: внешней и 
внутренней средой

(ПС)1

1.1.1. Мероприятие:  Разработка  программы
коммуникационных  мероприятий  по
повышению  уровня  информированности
иностранных  граждан  о  медицинских
услугах,  оказываемых  в  Тюменской
области на период 2019-2024 гг., с учетом
территориальных особенностей

01.01.2019 31.12.2024 И.Б.Куликова,
А.В.Пантелеев,
П.В.Белявский

Комплексная 
программа 
достижения 
маркетинговых целей. 
Определение 
маркетинговых 
инструментов. 
Установление 
коммуникаций с 
рынком: внешней и 

(ПС)1
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внутренней средой

1.1

Контрольная  точка:  Разработана
программа  коммуникационных
мероприятий  по  повышению  уровня
информированности  иностранных
граждан  о  медицинских  услугах,
оказываемых  в  Тюменской  области  на
период  2019-2024  гг., с  учетом
территориальных особенностей

31.12.2024

И.Б.Куликова,
А.В.Пантелеев,
П.В.Белявский

Комплексная 
программа 
достижения 
маркетинговых целей. 
Определение 
маркетинговых 
инструментов. 
Установление 
коммуникаций с 
рынком: внешней и 
внутренней средой

(ПС)1

2.

Результат:  Реализована  программа
коммуникационных  мероприятий  по
повышению  уровня  информированности
иностранных  граждан  о  медицинских
услугах,  оказываемых  в  Тюменской
области  на  2019  г.,  с  учетом
территориальных особенностей.

01.01.2019 31.12.2019

И.Б.Куликова,
А.В.Пантелеев,
П.В.Белявский,
руководители
медицинских
организаций

Увеличен поток ино-
странных пациентов, 
прибывающих на ле-
чение в Тюменскую 
область

(РРП)2

2.1.1

Мероприятие:  Реализация
коммуникационных  мероприятий  по
повышению  уровня  информированности
иностранных  граждан  о  медицинских
услугах,  оказываемых  в  Тюменской
области  на  2019  г.,  с  учетом
территориальных особенностей.

01.01.2019 31.12.2019

И.Б.Куликова,
А.В.Пантелеев,
П.В.Белявский,
руководители
медицинских
организаций

Повышение уровня 
информированности 
иностранных граждан 
о медицинских услу-
гах, оказываемых на 
территории Тюмен-
ской области. 

(РРП)2

2.1. Контрольная  точка:  Реализована
программа  коммуникационных
мероприятий  по  повышению  уровня
информированности  иностранных
граждан  о  медицинских  услугах,

31.12.2019 И.Б.Куликова,
А.В.Пантелеев,
П.В.Белявский,
руководители
медицинских

Отчет о реализации 
коммуникационных
мероприятий по повы-
шению уровня инфор-
мированности  ино-

(РРП)2
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оказываемых  в  Тюменской  области  на
2019  г.,   с  учетом  территориальных
особенностей.

организаций
странных  граждан  о
медицинских  услугах,
оказываемых  в  Тю-
менской области 

3.

Результат: Оценка действующей  системы
мониторинга статистических данных 
медицинских организаций по объему 
оказания медицинских услуг 
иностранным гражданам, в том числе 
в финансовом выражении, разработанной
Минздравом РФ, включая методику 
расчета показателей.

31.12.2019 01.05.2020
А.М.Нямцу,
О.С.Чернова

Оценка системы 
мониторинга 
статистических 
данных, 
разработанной 
Минздравом РФ,  на 
предмет внедрения в 
региональную МИС

(ПС)1

3.1.1.

Мероприятие:  Оценка  действующей
медицинской  информационной  системы
на  предмет  подключения  нового
функционала  «Мониторинг  данных
медицинских  организаций  по  объему
оказания  медицинских  услуг
иностранным  гражданам,  в  том  числе
в финансовом выражении»

31.12.2019 01.05.2020
А.М.Нямцу,
О.С.Чернова

Оценка системы 
мониторинга 
статистических 
данных, 
разработанной 
Минздравом РФ,  на 
предмет внедрения в 
региональную МИС.
Внедрение методики 
комплексного учета 
оказанных 
медицинских услуг 
иностранным 
пациентам

(ПС)1

3.1. Контрольная точка: Оценка действующей
медицинской  информационной  системы
на  предмет  подключения  нового
функционала  «Мониторинг  данных
медицинских  организаций  по  объему
оказания  медицинских  услуг

01.05.2020 А.М.Нямцу,
О.С.Чернова

Отчет о действующей 
системе мониторинга 
статистических 
данных медицинских 
организаций по 
объему оказания 

(ПК)3
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иностранным  гражданам,  в  том  числе
в финансовом выражении» 

медицинских услуг 
иностранным 
гражданам

4.

Результат: Внедрена система 
мониторинга статистических данных 
медицинских организаций по объему 
оказания медицинских услуг 
иностранным гражданам, в том числе в 
финансовом выражении, разработанная 
Минздравом РФ, включая методику 
расчета показателей.

02.05.2020 31.12.2024
О.С.Чернова,
А.М.Нямцу

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

(РРП)2

4.1.1

Мероприятие: Внедрение системы 
мониторинга статистических данных 
медицинских организаций по объему 
оказания медицинских услуг 
иностранным гражданам, в том числе в 
финансовом выражении, разработанная 
Минздравом РФ, включая методику 
расчета показателей.

02.05.2020 31.12.2024
О.С.Чернова,
А.М.Нямцу

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

(РРП)2

4.1. Контрольная точка: Внедрена система 
мониторинга статистических данных 
медицинских организаций по объему 

31.12.2024 О.С.Чернова,
А.М.Нямцу

Отчет о внедрении 
системы мониторинга 
статистических 

(ПК)3
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оказания медицинских услуг 
иностранным гражданам, в том числе в 
финансовом выражении, разработанная 
Минздравом РФ, включая методику 
расчета показателей.

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

5.

Результат:  Создан  и  функционирует
координирующий  центр  по  вопросам
экспорта медицинских услуг 01.01.2019 31.12.2019

И.Б.Куликова,
А.В. Пантелеев,
руководители
медицинских
организаций

Повышение качества 
и условий 
медицинской 
логистики и 
сервисного 
сопровождения 
пациентов, в том 
числе иностранных 
граждан

(ПС)1

5.1.1 Мероприятие:  Организация  и
обеспечение  деятельности  по  созданию
координирующего  центра  по  вопросам
экспорта  медицинских  услуг.
Формирование  целей  и  задач,  а  также
структура  координирующего  центра  по
вопросам экспорта медицинских услуг.

10.01.2019 31.12.2019
И.Б.Куликова,

А.В. Пантелеев,
руководители
медицинских
организаций

Организована 
деятельность по 
созданию 
координирующего 
центра. 
Сформированы цели и
задачи, а также 
структура 
координирующего 
центра по увеличению
экспорта медицинских

(РРП)2
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услуг. Спланирована  
материально-
техническая база 
функционирования 
центра

5.1 Контрольная  точка:  Начало
функционирования  координирующего
центра  по  вопросам  экспорта
медицинских услуг

31.12.2019 И.Б.Куликова,
А.В. Пантелеев,
руководители
медицинских
организаций

Отчет о создании 
координирующего 
центра по вопросам 
экспорта медицинских
услуг

(ПК)3

6. Результат:  Реализована  программа
коммуникационных  мероприятий  по
повышению  уровня  информированности
иностранных  граждан  о  медицинских
услугах,  оказываемых  в  Тюменской
области  на  2020  г.,  с  учетом
территориальных  особенностей.
Обеспечено  размещение
информационных  материалов  в  СМИ,
участие  в  выставка  с  международным
участием,  проведение  презентационного
пресс-тура.

10.01.2020 31.12.2020

И.Б.Куликова,
А.В. Пантелеев,
П.В.Белявский,
руководители
медицинских
организаций

Увеличен поток ино-
странных пациентов, 
прибывающих на ле-
чение в Тюменскую 
область

(РРП)2

6.1.1. Мероприятие:  Формирование  и
реализация  программы
коммуникационных  мероприятий  по
повышению  уровня  информированности
иностранных  граждан  о  медицинских
услугах,  оказываемых  в  Тюменской
области  на  2020  г.,  с  учетом
территориальных  особенностей.
Обеспечено  размещение
информационных  материалов  в  СМИ,

10.01.2020 31.12.2020
А.В.Пантелеев,
П.В.Белявский,
И.Б.Куликова,
руководители
медицинских
организаций

Реализована програм-
ма коммуникацион-
ных мероприятий по 
повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан 
о медицинских услу-
гах, оказываемых в 
Тюменской области 
на 2020 г., с учетом 

(РРП)2
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участие  в  выставка  с  международным
участием,  проведение  презентационного
пресс-тура.

территориальных осо-
бенностей. Размеще-
ны информационные 
материалы в СМИ, 
обеспечено участие в 
мероприятии с между-
народным участием, 
проведена презента-
ция возможностей 
здравоохранения Тю-
менской области для  
СМИ и  турбизнеса.

6.1 Контрольная  точка:  Реализована
программа  коммуникационных
мероприятий  по  повышению  уровня
информированности  иностранных
граждан  о  медицинских  услугах,
оказываемых  в  Тюменской  области  на
2020  г.,  с  учетом  территориальных
особенностей.  Обеспечено  размещение
информационных  материалов  в  СМИ,
участие  в  выставка  с  международным
участием,  проведение  презентационного
пресс-тура.

10.01.2020 31.12.2020

А.В.Пантелеев,
П.В.Белявский,
И.Б.Куликова,
руководители
медицинских
организаций

Отчет за 2020 г. о про-
ведении коммуника-
ционных мероприятий
по повышению уровня
информированности 
иностранных граждан 
о медицинских услу-
гах, оказываемых в 
Тюменской области 

(РРП)2

7. Результат:  Реализована  программа
коммуникационных  мероприятий  по
повышению  уровня  информированности
иностранных  граждан  о  медицинских
услугах,  оказываемых  в  Тюменской
области  на  2021  г.,   с  учетом
территориальных особенностей.

01.01.2021 31.12.2021

А.В.Пантелеев,
П.В.Белявский,
И.Б.Куликова,
руководители
медицинских
организаций

Увеличен поток ино-
странных пациентов, 
прибывающих на ле-
чение в Тюменскую 
область

(РРП)2

7.1.1 Мероприятие:  Формирование  и 10.01.2021 31.12.2021 И.Б.Куликова, Реализована програм- (РРП)2
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реализация  программы
коммуникационных  мероприятий  по
повышению  уровня  информированности
иностранных  граждан  о  медицинских
услугах,  оказываемых  в  Тюменской
области  на  2021  г.,  с  учетом
территориальных  особенностей.
Обеспечено  размещение
информационных  материалов  в  СМИ,
участие  в  выставка  с  международным
участием,  проведение  презентационного
пресс-тура.

А.В.Пантелеев,
П.В.Белявский ,
руководители
медицинских
организаций

ма коммуникацион-
ных мероприятий по 
повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан 
о медицинских услу-
гах, оказываемых в 
Тюменской области 
на 2020 г., с учетом 
территориальных осо-
бенностей. Размеще-
ны информационные 
материалы в СМИ, 
обеспечено участие в 
мероприятии с между-
народным участием, 
проведена презента-
ция возможностей 
здравоохранения Тю-
менской области для  
СМИ и  турбизнеса.

7.1
Контрольная  точка:  Реализована
программа  коммуникационных
мероприятий  по  повышению  уровня
информированности  иностранных
граждан  о  медицинских  услугах,
оказываемых  в  Тюменской  области  на
2021  г.,   с  учетом  территориальных
особенностей.

31.12.2021

И.Б.Куликова,
А.В.Пантелеев,
П.В.Белявский ,
руководители
медицинских
организаций

Отчет за 2021 г. о про-
ведении коммуника-
ционных мероприятий
по повышению уровня
информированности 
иностранных граждан 
о медицинских услу-
гах, оказываемых в 
Тюменской области 

(ПК)3

8. Результат:  Реализована  программа
коммуникационных  мероприятий  по

01.01.2022 31.12.2022 И.Б.Куликова,
А.В.Пантелеев,

Увеличен поток ино-
странных пациентов, 

(РРП)2
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повышению  уровня  информированности
иностранных  граждан  о  медицинских
услугах,  оказываемых  в  Тюменской
области  на  2022  г.,   с  учетом
территориальных особенностей.

П.В.Белявский ,
руководители
медицинских
организаций

прибывающих на ле-
чение в Тюменскую 
область

8.1.1

Мероприятие:  Формирование  и
реализация  программы
коммуникационных  мероприятий  по
повышению  уровня  информированности
иностранных  граждан  о  медицинских
услугах,  оказываемых  в  Тюменской
области  на  2022  г.,  с  учетом
территориальных  особенностей.
Обеспечено  размещение
информационных  материалов  в  СМИ,
участие  в  выставка  с  международным
участием,  проведение  презентационного
пресс-тура.

01.01.2022 31.12.2022

И.Б.Куликова,
А.В.Пантелеев,
П.В.Белявский ,
руководители
медицинских
организаций

Реализована програм-
ма коммуникацион-
ных мероприятий по 
повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан 
о медицинских услу-
гах, оказываемых в 
Тюменской области 
на 2022 г., с учетом 
территориальных осо-
бенностей. Размеще-
ны информационные 
материалы в СМИ, 
обеспечено участие в 
мероприятии с между-
народным участием, 
проведена презента-
ция возможностей 
здравоохранения Тю-
менской области для  
СМИ и  турбизнеса.

(РРП)2

8.1 Контрольная  точка:  Реализована
программа  коммуникационных
мероприятий  по  повышению  уровня
информированности  иностранных
граждан  о  медицинских  услугах,

31.12.2022 И.Б.Куликова,
А.В.Пантелеев,
П.В.Белявский, 
руководители
медицинских

Отчет за 2022 г. о про-
ведении коммуника-
ционных мероприятий
по повышению уровня
информированности 

(ПК)3
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оказываемых  в  Тюменской  области  на
2022  г.,   с  учетом  территориальных
особенностей.

организаций

иностранных граждан 
о медицинских услу-
гах, оказываемых в 
Тюменской области 

9 Результат:  Реализована  программа
коммуникационных  мероприятий  по
повышению  уровня  информированности
иностранных  граждан  о  медицинских
услугах,  оказываемых  в  Тюменской
области  на  2023  г.,   с  учетом
территориальных особенностей.

01.01.2023 31.12.2023

И.Б.Куликова,
А.В.Пантелеев,
П.В.Белявский ,
руководители
медицинских
организаций

Увеличен поток ино-
странных пациентов, 
прибывающих на ле-
чение в Тюменскую 
область

(РРП)2

9.1.1 Мероприятие:  Формирование  и
реализация  программы
коммуникационных  мероприятий  по
повышению  уровня  информированности
иностранных  граждан  о  медицинских
услугах,  оказываемых  в  Тюменской
области  на  2023  г.,  с  учетом
территориальных  особенностей.
Обеспечено  размещение
информационных  материалов  в  СМИ,
участие  в  выставка  с  международным
участием,  проведение  презентационного
пресс-тура.

01.01.2023 31.12.2023 И.Б.Куликова,
А.В.Пантелеев,
П.В.Белявский ,
руководители
медицинских
организаций

Реализована програм-
ма коммуникацион-
ных мероприятий по 
повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан 
о медицинских услу-
гах, оказываемых в 
Тюменской области 
на 2023 г., с учетом 
территориальных осо-
бенностей. Размеще-
ны информационные 
материалы в СМИ, 
обеспечено участие в 
мероприятии с между-
народным участием, 
проведена презента-
ция возможностей 
здравоохранения Тю-
менской области для  

(РРП)2
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СМИ и  турбизнеса.
9.1.

Контрольная  точка:  Реализована
программа  коммуникационных
мероприятий  по  повышению  уровня
информированности  иностранных
граждан  о  медицинских  услугах,
оказываемых  в  Тюменской  области  на
2023  г.,   с  учетом  территориальных
особенностей.

31.12.2023

И.Б.Куликова,
А.В.Пантелеев,
П.В.Белявский ,
руководители
медицинских
организаций

Отчет за 2023 г. о про-
ведении коммуника-
ционных мероприятий
по повышению уровня
информированности 
иностранных граждан 
о медицинских услу-
гах, оказываемых в 
Тюменской области 

(ПК)3

10. Результат:  Реализована  программа
коммуникационных  мероприятий  по
повышению  уровня  информированности
иностранных  граждан  о  медицинских
услугах,  оказываемых  в  Тюменской
области  на  2024  г.,   с  учетом
территориальных особенностей.

01.01.2024 31.12.2024

И.Б.Куликова,
А.В.Пантелеев,
П.В.Белявский ,
руководители
медицинских
организаций

Увеличен поток ино-
странных пациентов, 
прибывающих на ле-
чение в Тюменскую 
область

(РРП)2

10.1.1. Мероприятие:  Формирование  и
реализация  программы
коммуникационных  мероприятий  по
повышению  уровня  информированности
иностранных  граждан  о  медицинских
услугах,  оказываемых  в  Тюменской
области  на  2023  г.,  с  учетом
территориальных  особенностей.
Обеспечено  размещение
информационных  материалов  в  СМИ,
участие  в  выставка  с  международным
участием,  проведение  презентационного
пресс-тура.

01.01.2024 31.12.2024 И.Б.Куликова,
А.В.Пантелеев,
П.В.Белявский ,
руководители
медицинских
организаций

Реализована програм-
ма коммуникацион-
ных мероприятий по 
повышению уровня 
информированности 
иностранных граждан 
о медицинских услу-
гах, оказываемых в 
Тюменской области 
на 2024 г., с учетом 
территориальных осо-
бенностей. Размеще-
ны информационные 
материалы в СМИ, 
обеспечено участие в 

(РРП)2
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мероприятии с между-
народным участием, 
проведена презента-
ция возможностей 
здравоохранения Тю-
менской области для  
СМИ и  турбизнеса.

10.1.
Контрольная  точка:  Реализована
программа  коммуникационных
мероприятий  по  повышению  уровня
информированности  иностранных
граждан  о  медицинских  услугах,
оказываемых  в  Тюменской  области  на
2024  г.,   с  учетом  территориальных
особенностей.

31.12.2024

И.Б.Куликова,
А.В.Пантелеев,
П.В.Белявский ,
руководители
медицинских
организаций

Отчет за 2024 г. о про-
ведении коммуника-
ционных мероприятий
по повышению уровня
информированности 
иностранных граждан 
о медицинских услу-
гах, оказываемых в 
Тюменской области 

(ПК)3

Дополнительный региональный компонент: Повышена конкурентоспособность медицинских организаций
11.

Результат: Реализованы мероприятия по 
улучшению инфраструктуры 
медицинских организаций и развитию 
сервисных услуг

01.01.2019 31.12.2024

И.Б. Куликова
О.С.Чернова

А.Ю. Кудряков
С.Е. Ярцев
И.Б. Попов

В.Ю. Иванникова

Повышение качества 
сервисного 
сопровождения 
пациентов в 
медицинских 
организациях.

(ПС)1

11.1.1 Мероприятие:  Обучение  персонала
медицинских  организаций  по  вопросам
клиентоориентированного сервиса.

01.01.2019 31.12.2024 О.С.Чернова
А.Ю. Кудряков

С.Е. Ярцев
И.Б. Попов

В.Ю. Иванникова

Произведен внешний 
аудит 
клиентоориентирован
ности персонала 
медицинских 
организаций. 
Проведено обучение 
персонала 
медицинских 

(РРП)2
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организаций по 
вопросам 
клиентоориентирован
ного сервиса.
Повышено качество 
сервисного 
сопровождения 
пациентов в 
медицинских 
организациях.

11.2.1

Мероприятие:  Разработана  система
контроля  и  сбора  мнений  иностранных
граждан об удовлетворенности качеством
оказанных услуг

01.03.2019 01.09.2019

О.С.Чернова
А.Ю. Кудряков

С.Е. Ярцев
И.Б. Попов

В.Ю. Иванникова

Разработана система 
контроля и сбора 
мнений иностранных 
граждан об 
удовлетворенности 
качеством оказанных 
услуг которая  
позволит повысить 
качество услуг за счет 
выявление слабых 
мест, своевременно 
устранить недочеты, 
повысить лояльность 
пациентов.

(РРП)2

11.3.1 Мероприятие:  Внедрена  система
контроля  и  сбора  мнений  иностранных
граждан об удовлетворенности качеством
оказанных услуг

01.06.2019 01.12.2019 О.С.Чернова
А.Ю. Кудряков

С.Е. Ярцев
И.Б. Попов

В.Ю. Иванникова

Внедрена система 
контроля и сбора 
мнений иностранных 
граждан об 
удовлетворенности 
качеством оказанных 
услуг которая  
позволит повысить 

(РРП)2
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качество услуг за счет 
выявление слабых 
мест, своевременно 
устранить недочеты, 
повысить лояльность 
пациентов.

11.3.1
Мероприятие:  Разработан  и  внедрен
административный регламент логистики,
сервисного  сопровождения  иностранных
пациентов

01.06.2019 31.12.2024

О.С.Чернова
А.Ю. Кудряков

С.Е. Ярцев
И.Б. Попов

В.Ю. Иванникова

Выстроена логистика, 
сервисное 
сопровождение 
иностранных 
пациентов

(РРП)2

11.1.
Контрольная  точка:  Внедрена  система
контроля  и  сбора  мнений  иностранных
граждан об удовлетворенности качеством
оказанных услуг

31.12.2019

О.С.Чернова
А.Ю. Кудряков

С.Е. Ярцев
И.Б. Попов

В.Ю. Иванникова

Регламент  сбора
обратной связи

(ПК)3

11.2.
Контрольная  точка:  Внедрен
административный регламент логистики,
сервисного  сопровождения  иностранных
пациентов

31.12.2024

О.С.Чернова
А.Ю. Кудряков

С.Е. Ярцев
И.Б. Попов

В.Ю. Иванникова

Регламент  логистики,
сервисного
сопровождения
пациентов

(ПК)3

(ПС)1- Президиум Совета при Губернаторе 
Тюменской области
(РРП)2- Руководитель регионального проекта
(ПК)3- Проектный комитет
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта

«Развитие экспорта медицинских услуг
в Тюменской области»

 Методика расчета показателей регионального проекта

№
п/
п

Методика расчета
Базовые

показатели
Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) в Тюменской области

1. Количественное 
выражение объема 
оказания 
медицинской 
(стационарной, 
амбулаторной) 
помощи иностранным
гражданам

0,161 Медицинские
организации
Тюменской

области
государственно

й системы
здравоохранени

я.

Приложение
№4  отчета по

форме фед.стат.
наблюдения №

62 

ГАУ ТО
«МИАЦ»

Департамент
здравоохранени

я Тюменской
области

Раз в год базовое значение 
(0,161) 
исчислялось на 
основе среднего 
чека стоимости 
оказания 
медицинской 
помощи на одного 
пациента в РФ 
(833,33 долл. США
из расчёта по 
курсу доллара ЦБ 
РФ по состоянию 
на декабрь 2017 г. 
58,32 руб.). 
Источник 
финансирования 
оказания 
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медицинской 
помощи  -  личные 
средства граждан и
ДМС.
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