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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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

область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество пролеченных иностранных

граждан (тыс. чел.)

31.12.2017 8,4000 8,5000 8,6000 8,7000 8,8000 8,9000Тысяча

человек

0,0700
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Внедрена система мониторинга

статистических данных

медицинских организаций

Архангельской области по

объему оказания медицинских

услуг иностранным гражданам,

в том числе в финансовом

выражении, включая методику

расчета показателей

В 2020-2024 годах наосновании

измененных в 2019 году

Минздравом России совместно с

Росстатом формстатистического

наблюдения (формы № 30,

утвержденной приказом

Росстата от27.12.2016 г. № 866 и

формы № 62, утвержденной

приказом Росстата от

02.11.2018г. № 658) будут

осуществлены сбор и выверка

данных о числе иностранных

граждан,получивших

медицинские услуги в

медицинских организациях,

расположенных на

территорииАрхангельской

области. Для проверки

достоверности данных сведения

о сборе ипередаче информации

будут проверяться

Росздравнадзором в ходе

проводимых вмедицинских

организациях контрольных

мероприятий.

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - - - 1

2

Реализована программа

коммуникационных

Наосновании программы

коммуникационных

Единица

Проведение

информационно-

-- 1 - - -
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мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Архангельской области на

период 2020 год.

мероприятий в 2020 году будет

проведенареализация

мероприятий по привлечению

иностранных граждан для

оказания импомощи в

медицинских организациях,

расположенных на территории

Архангельскойобласти.

коммуникационной

кампании

3

Реализована программа

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Архангельской области на

период 2021 год.

Наосновании программы

коммуникационных

мероприятий в 2020 году будет

проведенареализация

мероприятий по привлечению

иностранных граждан для

оказания импомощи в

медицинских организациях,

расположенных на территории

Архангельскойобласти.

Единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- - 1 - -

4

Реализована программа

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Архангельской области на

период 2022 год.

Наосновании программы

коммуникационных

мероприятий в 2020 году будет

проведенареализация

мероприятий по привлечению

иностранных граждан для

оказания импомощи в

медицинских организациях,

расположенных на территории

Архангельскойобласти.

Единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- - - 1 -

5

Реализована программа

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

Наосновании программы

коммуникационных

мероприятий в 2020 году будет

проведенареализация

мероприятий по привлечению

иностранных граждан для

Единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

1- - - - -
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оказываемых на территории

Архангельской области на

период 2023 год.

оказания импомощи в

медицинских организациях,

расположенных на территории

Архангельскойобласти.

6

Разработана и реализована

программа коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Архангельской области на

период 2019-2024 годы

На основании разработанной и

утвержденной в

первомполугодии 2019 года

Минздравом России совместно с

Министерством

экономическогоразвития РФ,

АО «Российский экспортный

центр» и Ростуризмом

программыкоммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранныхграждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Российской Федерациина

период 2019-2024 гг.

разработана программа

коммуникационных

мероприятий поповышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских

услугах,доступных в

медицинских организациях

Архангельской области и

включает в себяучастие

представителей ИОГВ по

подготовке информации о

положительных

иотличительных особенностях

медицинской помощи в

Единица

Утверждение

документа

-- - - - 1
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Архангельской

областииностранным гражданам

для направления в Минздрав

России и

актуальныхинформационных

материалов о деятельности

министерства

здравоохраненияАрхангельской

области и подведомственных

учреждений

7

Реализована программа

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Архангельской области на 2019

год.

На основании

программыкоммуникационных

мероприятий со второй

половины 2019 года будет

начатареализация мероприятий

по привлечению иностранных

граждан для оказания

иммедицинской помощи в

медицинских организациях,

расположенных на

территорииАрхангельской

области

Единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-1 - - - -

8

Реализована программа

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Архангельской области на

период 2024 год.

Наосновании программы

коммуникационных

мероприятий в 2020 году будет

проведенареализация

мероприятий по привлечению

иностранных граждан для

оказания импомощи в

медицинских организациях,

расположенных на территории

Архангельскойобласти.

Единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- - - - 1
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс.

чел.)

Тысяча

человек

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Архангельская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Разработана и реализована программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан о

медицинских услугах, оказываемых на территории

Архангельской области на период 2019-2024 годы"0

1

На основании разработанной и

утвержденной в первом полугодии

2019 года Минздравом России

совместно с Министерством

экономического развития РФ, АО

«Российский экспортный центр» и

Ростуризмом программы

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Российской Федерации на период 2019

-2024 гг. разработана программа

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

доступных в медицинских

организациях Архангельской области и

включает в себя участие

представителей ИОГВ по подготовке

информации о положительных и

отличительных особенностях

медицинской помощи в Архангельской

области иностранным гражданам для

направления в Минздрав России и

актуальных информационных

материалов о деятельности

министерства здравоохранения

Архангельской области и

подведомственных учреждений

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.1

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Разработка программы

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан

о медицинских услугах, оказываемых на

территории Архангельской области на период

2019-2024 гг."

1.1.1

 Разработана программа

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Архангельской области на период 2019

-2024 гг.

01.01.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.03.2019

Контрольная точка "Документ разработан"1.2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Разработана программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан

о медицинских услугах, оказываемых на

территории Архангельской области на период

2019-2024 гг."

1.2.1

 

01.01.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.03.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.3

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Разработана программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан

о медицинских услугах, оказываемых на

территории Архангельской области на период

2019-2024 гг."

1.3.1

 

01.01.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.4

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Разработана программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан

о медицинских услугах, оказываемых на

территории Архангельской области на период

2019-2024 гг."

1.4.1

Прочий тип документа Аналитические

материалы. Разработана программа

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Архангельской области на период 2019

-2024 гг.

01.01.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2024

Мероприятие "Внедрение программы

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан

о медицинских услугах, оказываемых на

территории Архангельской области на период

2019-2024 гг."

1.4.2

 Внедрена и реализуется программа

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Архангельской области на период 2019

-2024 гг.

31.03.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2024

Контрольная точка "Документ опубликован"1.5

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Реализована программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан о

медицинских услугах, оказываемых на территории

Архангельской области на 2019 год."0

2

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,

расположенных на территории

Архангельской области

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

- 31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Реализована программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан

о медицинских услугах, оказываемых на

территории Архангельской области на 2019 год."

2.3.1

 

01.01.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2019



14

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Внедрена система мониторинга

статистических данных медицинских организаций

Архангельской области по объему оказания

медицинских услуг иностранным гражданам, в том

числе в финансовом выражении, включая методику

расчета показателей"0

3

В 2020-2024 годах на основании

измененных в 2019 году Минздравом

России совместно с Росстатом форм

статистического наблюдения (формы №

30, утвержденной приказом Росстата от

27.12.2016 г. № 866 и формы № 62,

утвержденной приказом Росстата от

02.11.2018 г. № 658) будут

осуществлены сбор и выверка данных о

числе иностранных граждан,

получивших медицинские услуги в

медицинских организациях,

расположенных на территории

Архангельской области. Для проверки

достоверности данных сведения о

сборе и передаче информации будут

проверяться Росздравнадзором в ходе

проводимых в медицинских

организациях контрольных

мероприятий.

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

3.1

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Внедрение системы мониторинга

статистических данных медицинских организаций

Архангельской области по объему оказания

медицинских услуг иностранным "

3.1.1

 

01.05.2020 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

3.2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Внедрение системы мониторинга

статистических данных медицинских организаций

Архангельской области по объему оказания

медицинских услуг иностранным "

3.2.1

 

01.05.2020 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

3.3

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Внедрение системы мониторинга

статистических данных медицинских организаций

Архангельской области по объему оказания

медицинских услуг иностранным "

3.3.1

 

01.05.2020 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.4

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внедрена и функционирует

система мониторинга статистических данных

медицинских организаций Архангельской области

по объему оказания медицинских услуг

иностранным гражданам"

3.4.1

 Отчет за 6 месяцев. Сбор и обобщение

статистических данных медицинских

организаций Архангельской области по

объему оказания медицинских услуг

иностранным гражданам

01.02.2020 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2024

Результат "Реализована программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан о

медицинских услугах, оказываемых на территории

Архангельской области на период 2020 год."0

4

На основании программы

коммуникационных мероприятий в

2020 году будет проведена реализация

мероприятий по привлечению

иностранных граждан для оказания им

помощи в медицинских организациях,

расположенных на территории

Архангельской области.

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

- 31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализована программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан

о медицинских услугах, оказываемых на

территории Архангельской области на 2020 год."

4.3.1

 

01.01.2020 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2020

Результат "Реализована программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан о

медицинских услугах, оказываемых на территории

Архангельской области на период 2021 год."0

5

 На основании программы

коммуникационных мероприятий в

2020 году будет проведена реализация

мероприятий по привлечению

иностранных граждан для оказания им

помощи в медицинских организациях,

расположенных на территории

Архангельской области.

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализована программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан

о медицинских услугах, оказываемых на

территории Архангельской области на 2021 год."

5.3.1

 

01.01.2021 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2021

Результат "Реализована программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан о

медицинских услугах, оказываемых на территории

Архангельской области на период 2022 год."0

6

На основании программы

коммуникационных мероприятий в

2020 году будет проведена реализация

мероприятий по привлечению

иностранных граждан для оказания им

помощи в медицинских организациях,

расположенных на территории

Архангельской области.

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

- 31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

6.2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализована программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан

о медицинских услугах, оказываемых на

территории Архангельской области на 2022 год."

6.3.1

 

01.01.2022 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2022

Результат "Реализована программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан о

медицинских услугах, оказываемых на территории

Архангельской области на период 2023 год."0

7

На основании программы

коммуникационных мероприятий в

2020 году будет проведена реализация

мероприятий по привлечению

иностранных граждан для оказания им

помощи в медицинских организациях,

расположенных на территории

Архангельской области.

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

- 31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.1

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

7.2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.3

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализована программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан

о медицинских услугах, оказываемых на

территории Архангельской области на 2023 год."

7.3.1

 

01.01.2023 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2023

Результат "Реализована программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан о

медицинских услугах, оказываемых на территории

Архангельской области на период 2024 год."0

8

На основании программы

коммуникационных мероприятий в

2020 году будет проведена реализация

мероприятий по привлечению

иностранных граждан для оказания им

помощи в медицинских организациях,

расположенных на территории

Архангельской области.

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.1

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

8.2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.3

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализована программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан

о медицинских услугах, оказываемых на

территории Архангельской области на период

2019-2024 гг."

8.3.1

 

01.01.2024 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Архангельская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество пролеченных

иностранных граждан

(тыс. чел.)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на

территории Архангельской области на период 2020 год.

0,00 100,00 100,00

2.Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на

территории Архангельской области на период 2021 год.

0,00 100,00 100,00

3.Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на

территории Архангельской области на 2019 год.

0,00 100,00 100,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество пролеченных

иностранных граждан

(тыс. чел.)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на

территории Архангельской области на период 2022 год.

0,00 100,00 100,00

5.Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на

территории Архангельской области на период 2024 год.

0,00 100,00 100,00

6.Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на

территории Архангельской области на период 2023 год.

0,00 100,00 100,00

7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

0,00 600,00 600,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Карпунов А. А. министр здравоохранения

Архангельской области

1

2 Администратор регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 6

Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых на территории Архангельской области на период 2019-2024 годы

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпунов А. А. министр здравоохранения

Архангельской области

1

4 Участник регионального

проекта

Толчельникова Н. С. Начальник управления

организационной, правовой и

кадровой работы

30

5 Участник регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 6

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

оказываемых на территории Архангельской области на 2019 год.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпунов А. А. министр здравоохранения

Архангельской области

1

7 Участник регионального

проекта

Толчельникова Н. С. Начальник управления

организационной, правовой и

кадровой работы

30

8 Участник регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 6
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Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций Архангельской области по объему оказания медицинских услуг

иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпунов А. А. министр здравоохранения

Архангельской области

1

10 Участник регионального

проекта

Толчельникова Н. С. Начальник управления

организационной, правовой и

кадровой работы

30

11 Участник регионального

проекта

Тормосова Е. В. Главный специалист-эксперт 10

12 Участник регионального

проекта

Чичурина Е. Н. Исполняющий обязанности

директора

Карпунов А. А. 40

13 Участник регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 6

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

оказываемых на территории Архангельской области на период 2020 год.

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпунов А. А. министр здравоохранения

Архангельской области

1

15 Участник регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 6

16 Участник регионального

проекта

Толчельникова Н. С. Начальник управления

организационной, правовой и

кадровой работы

30

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

оказываемых на территории Архангельской области на период 2021 год.

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпунов А. А. министр здравоохранения

Архангельской области

1
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18 Участник регионального

проекта

Толчельникова Н. С. Начальник управления

организационной, правовой и

кадровой работы

30

19 Участник регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 6

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

оказываемых на территории Архангельской области на период 2022 год.

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпунов А. А. министр здравоохранения

Архангельской области

1

21 Участник регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 6

22 Участник регионального

проекта

Толчельникова Н. С. Начальник управления

организационной, правовой и

кадровой работы

30

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

оказываемых на территории Архангельской области на период 2023 год.

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпунов А. А. министр здравоохранения

Архангельской области

1

24 Участник регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 6

25 Участник регионального

проекта

Толчельникова Н. С. Начальник управления

организационной, правовой и

кадровой работы

30

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

оказываемых на территории Архангельской области на период 2024 год.

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпунов А. А. министр здравоохранения

Архангельской области

1
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27 Участник регионального

проекта

Толчельникова Н. С. Начальник управления

организационной, правовой и

кадровой работы

30

28 Участник регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 6


