ответы

1. Минздрав области одним из первых выпустил в свет организационные документы по противодействию коррупции, в частности 
30.08.2011 Приказ Министерства здравоохранения Мурманской области №534 от 25 июля 2011 "Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Министерства здравоохранения Мурманской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Министерства здравоохранения Мурманской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних.
- Как г-н Рубин относится к введению контроля над расходами чиновников своего министерства?
- Готов ли министр в качестве примера отчитаться по своим расходам и расходам своей семьи за последние хотя бы 3 года? 

Отношусь нормально. Необходимые отчеты, в соответствии с действующим законодательством, направляются в кадровую службу правительства Мурманской области.

- Имеется ли на сегодняшний день у семьи министра какая-либо недвижимость за пределами России?

- Ничем не могу порадовать. Недвижимости за рубежом у меня нет.

2. Больные туберкулезом сейчас оперируются в основном в помещении бывшего Роддома №2 на территории  областной больницы, слепленный в спешке оперблок которого не отвечает никаким требованиям САНПиНа (санитарные нормы и правила).  Оперзал нуждается в серьезной реконструкции.  

Высокотехнологичная помощь больным туберкулезом Мурманской области оказывается в ФГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии»  в соответствие выделенных квот. В 2010 году прооперировано 14 человек,  в 2011 году 20 больных.  Отбор больных на оперативное лечение проводится при заочной консультации и   при выезде кураторов ФГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии»  в ГОБУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер».  В настоящее время оперативное лечение применяется при всех формах туберкулеза. Экстренная оперативная помощь больным туберкулезом в Мурманской области осуществляется в операционном отделении, развернутом в арендуемом ГОБУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер» помещении по адресу ул. Павлова, дом 6, корп. 1(здание бывшего Роддома №2).  

- Каким образом ОПТД (областной противотуберкулезный диспансер) получил лицензию на проведение операций в бывшем Роддоме №2 ? 
- Кто лично из чиновников Пожарнадзора, СЭС, Комитета по лицензированию медицинской деятельности выдавал заключения?
- Посещал ли сам министр эту "операционную", видел ли он, в каком плачевном состоянии находится операционная, в каком виде пол, стены, потолок и вентиляция?
- Готов ли министр пригласить телевидение, блогеров на экскурсию в эту "операционную" ?
В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в ГОБУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер» в 2010 году  поступило операционное и реанимационное оборудование.  С 01.01.2009 года хирургическое отделение в ГОБУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер» закрыто в связи с ремонтом, полученное медицинское оборудование временно размещалось и использовалось в терапевтическом отделении стационара до сентября 2011года. Для этих целей была подготовлена  «Манипуляционная» и палата интенсивной терапии для оказания экстренной оперативной помощи больным туберкулезом в 1-ом отделении легочного туберкулеза для взрослых ГОБУЗ МОПТД. В мае 2011 года МОПТД получено санитарно-эпидемиологическое заключение на производство заявленных видов медицинской деятельности в МОПТД, в том числе по «торакальной хирургии» в арендуемом помещении по ул. Павлова, д. 6, корп.1, в котором предварительно был проведен текущий ремонт. В дальнейшем в установленном порядке МОПТД получена лицензия на осуществление медицинской деятельности, которая зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на основании решения лицензирующего органа – Управления по контролю качества медицинской помощи и лицензированию отдельных видов деятельности Мурманской области. 
Я видел все эти помещения, в случае заинтересованности готов продемонстрировать СМИ. Все разрешительные документы МОПТД выдавались уполномоченными на то органами, у которых можно уточнить необходимую информацию.

Сколько месяцев (лет) простаивало дорогостоящее медоборудование для оперционной и реанимации, закупленное по Федеральной программе "Туберкулез"?
- Почему в течение последних 2 лет стоит на месте строительство 4-го этажа ОПТД, где планировался оперблок и реанимация, а конкурс на проектирование объявлен только в 2012 году?

Реконструкция областного противотуберкулезного диспансера осуществляется с 2004 года за счет финансирования из областного бюджета Мурманской области. В декабре 2011 года приняты к эксплуатации административный и хозяйственный корпуса. В составе общего комплекса работ предусмотрена реконструкция главного корпуса, как завершающего этапа. Министерством строительства и территориального развития Мурманской области  23.12.2011 направлена на размещение в Управление государственного заказа Мурманской области конкурсная документация на выполнение работ по корректировке имеющейся рабочей документации на реконструкцию главного корпуса с учетом требований нового СанПин и уточненного медико-техниченского задания. 27.01.2012 документация размещена на официальном сайте государственных закупок в сети Интернет, ориентировочная  дата проведения торгов – 16.03.2012. Срок исполнения установлен – 25.06.2012. В областном бюджете в 2012 году на выполнение работ по объекту предусмотрено 150 000,0 тыс.руб.

- По какой причине до сих пор не поставлен компьютерный томограф в ОПТД?
Компьютерный томограф не установлен, так как в 2010 году предполагался к поставке в перечне оборудования в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», но не был поставлен.

- Когда Мурманская область вошла в ФП "Туберкулез"?
Федеральная программа.  Мурманская область включена в реализацию мероприятий в рамках Федеральной программы «Предупреждение и борьба с социально - значимыми заболеваниями  (2007 – 2012г.г.)» подпрограммы «Туберкулез»  с 2007 года. В ПНП «Здоровье»- в 2010 году.

- Сколько денежных средств поступило по федеральной программе "Туберкулез" из федерального центра и сколько выделено Правительством области за всё время? На что они потрачены?
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально - значимыми заболеваниями  (2007 – 2012г.г.)» подпрограммы «Туберкулез»  ГУЗ МОПТД получены лекарственные препараты и наборы реагентов в объеме финансовых средств:

год
Лекарственные препараты
2009
12848,127тыс. руб.
2010
13193,729тыс. руб.
2011
15357,971тыс. руб.

В рамках долгосрочной целевой программы Мурманской области «Предупреждение и борьба с социально - значимыми заболеваниями на 2011 - 2014 годы», подпрограммы «Туберкулез» (за счет областного бюджета) в 2011 году на мероприятия по приобретению лекарственных препаратов, расходного материала, изделий медицинского назначения для лечения больных туберкулезом фактические расходы составляют 11 974 998,60 руб., на приобретение хирургического  инструментария – 70 000,0 руб., на  приобретение расходного материала для диагностики туберкулеза – 2 210 000,0 руб., для обеспечения мер защиты медицинского персонала – 524 400,0 руб., оказание мер социальной поддержки (возмещение стоимости проезда больным к месту лечения и обратно, обеспечение продуктовыми наборам) – 2 343 760, 0 руб., охвачено выдачей продуктовых наборов 439 человек  и возмещен  проезд  к месту лечения 243 пациентам,  на текущий ремонт помещений ГОБУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер» - 160 000, 00 руб. 

3.  В 2011 году Мурманская область  вошла в Федеральную программу "Онкология", но выполнение данной программы полностью провалено.

- Мурманскую область исключили из списка регионов, в которых в 2012 году планируется финансирование по ФП "Онкология". Почему?
- Сколько денежных средств поступило по федеральной программе "Онкология" из федерального центра и сколько выделено Правительством области за всё время? На что они потрачены?
- Почему в течение последних 3 лет пациенты с онкопатологией вынуждены обследоваться в основном на малоинформативном и устаревшем томографе в Медико-хирургическом Центре, незначительная часть пациентов обследуется в МОКБ и МДЦ.
- Почему приобретение Компьютерного томографа для онкодиспансера не запланировано в рамках Программы модернизации здравоохранения и когда он всё-таки появится в онкодиспансере?
- Почему Министерство здравоохранения так рьяно открещивалось от если не руководящей, то, по крайней мере направляющей роли при формировании технического задания на приобретение медоборудования для лучевой диагностики и лечения (в том числе линейного ускорителя) и всё переложило на плечи Минстроя области?
- Операционный блок и реанимация онкодиспансера не соответствуют никаким требованиям САНПиНа , каким образом онкодиспансер получил лицензию на оперативную деятельность?
Правительством Российской Федерации в 2011 году Мурманская область была включена в перечень субъектов, на территории которых реализуются мероприятия ПНП «Здоровье», направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями -постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1222 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями».  
На средства федерального бюджета в размере 415 188,8 тыс. рублей планировалось приобретение медицинского оборудования для оснащения ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» (далее – ГОБУЗ МООД) в соответствии с порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным - приказ Минздравсоцразвития России от 3 декабря 2009 года № 944н. Софинансирование за счет средств областного бюджета было предусмотрено в 2011 году в размере 220,570 млн. рублей (в рамках подпрограммы «Онкология» долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009 - 2014 годы, далее- Программа) - соглашение от 11.05.2011 № 206/0-2011-1122 о софинансировании в 2011 году расходных обязательств Мурманской области, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями (далее – Соглашение) в большей части для подготовки помещений онкодиспансера к размещению оборудования.
Правительство Мурманской области поддержало инициативу Министерства строительства и территориального развития Мурманской области выступить в роли государственного заказчика по проведению комплекса работ «под ключ», предусматривающего реконструкцию ГОБУЗ МООД (в том числе проектные работы, строительство части помещений радиологического корпуса) и поставку единого комплекса медицинского оборудования- постановление Правительства Мурманской области от 07.04.2011№ 156-ПП "О реализации в 2011 году мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями". Аукцион на комплекс работ «под ключ» был аннулирован Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области (ФАС МО). Повторный аукцион на выполнение работ по реконструкции ГОБУЗ МООД с исключением из аукционной документации двух единиц оборудования был также  аннулирован ФАС МО. В связи с неисполнением условия Соглашения по подготовке помещений онкодиспансера для размещения оборудования, субсидия в размере 415 188,8 тыс. рублей предоставлена не была, Соглашение закончило свое действие 31.12.2011.
Министерством здравоохранения Мурманской области в рамках Программы израсходовано 40 949,7 тыс. руб. средств областного бюджета: приобретены оборудование для диагностики и лечения онкологических заболеваний для ГУЗ МООД, медицинское оборудование (в том числе маммограф) для муниципальных учреждений области, расходный материал для скрининговой лабораторной диагностики онкопатологии и иммунобиологические препараты против онкогенных штаммов вируса папилломы человека, проведено обучение специалистов по вопросам диагностики и лечения онкопатологии, подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию радиологического корпуса ГОБУЗ МООД.
С учетом значимости мероприятий ПНП «Здоровье», направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями на территории Мурманской области, первым заместителем губернатора Мурманской области в адрес Минздравсоцразвития России было направлено ходатайство о включении Мурманской области в 2012 году в перечень субъектов, на территории которых реализуются мероприятия вышеуказанного приоритетного проекта.
В текущем году Министерству строительства и территориального развития Мурманской области в Программе предусмотрено 90 000,0 тыс. рублей на финансирование работ по реконструкции ГУЗ МООД в 2012 году. Согласно заключенному государственному контракту на строительные работы по реконструкции радиологического корпуса ГУЗ МООД  в 2012 году должно быть выполнено строительство каньона (пристройка к радиологическому корпусу) для размещения линейного ускорителя с 3D-планирующей и  информационно-управляющей системами, реконструкция имеющегося каньона под аппарат дистанционно-лучевой терапии, помещения для размещения рентгеновского симулятора и помещений для размещения контактного лучевого аппарата. Оставшиеся в рамках Программы средства 2012 года планируется использовать на разработку проектно-сметной документации и строительные работы кабинета близкофокусной рентгенотерапии, реконструкцию помещения для размещения компьютерного  томографа, ремонт крыши надстройки радиологического корпуса.
Острая потребность в приобретении компьютерного томографа в ГОБУЗ МООД возникла после выхода из строя (поломки) имеющегося аппарата в апреле 2010 года - акт списания от 05.12.2011 № 61, компьютерный томограф TOSHIBA «Xpress/GX», год выпуска 1997. ГОБУЗ МООД был заключен договор с МКК НМХЦ им. Н.И.Пирогова на выполнение диагностических исследований и топометрии. После выхода из  строя компьютерного томографа в МКК НМХЦ им. Н.И.Пирогова, с июня 2011года данный вид помощи оказывается специалистами ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина» и ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно-диагностический центр».
В настоящий момент Министерством здравоохранения Мурманской области рассматривается возможность приобретения компьютерного томографа в рамках региональной программы «Модернизация здравоохранения Мурманской области» на 2011-2012 годы.
Действующая лицензия на осуществление ГОБУЗ МООД  медицинской деятельности - от 05 марта 2011 года № ФС-51-01-000724. включает такие работы и услуги как операционное дело, анестезиологию и реанимацию. Приведение операционного блока ГОБУЗ МООД в полное соответствие СанПинам 2.1.3.2630-10 планируется в ходе предстоящей реконструкции зданий онкодиспансера.  

4. Модернизация
- Какая из компаний-поставщиков медицинского оборудования по статистике (по кол-ву единиц медоборудования и по сумме контрактов) лидирует в списке Минздрава?  Почему министр здравоохранения не владеет такой информацией (в случае, если сошлется на отстуствие такой статистики)?
- Почему до сих пор не закончены ремонты в самом крупном медучреждении - Областной больнице? (Конкурс на 190 млн.руб.)
- Почему до сих пор не установлены Компьютерные томографы в Кандалакше, Заполярном, Областной больнице (+ МРТ)? Когда завершится установка?
- Сколько денежных средств сэкономлено при проведении конкурсов при закупке медоборудования по программе модернизации?
- Сколько % запланированного к закупке медоборудования в 2011 году поступило в 2011 году?

1. Количество единиц медицинского оборудования, по которым заключены государственные  контракты – 1461ед. (82,6%)
2. Количество единиц медицинского оборудования, поставленных и введенных в эксплуатацию в учреждениях здравоохранения – 1363 ед.(76,9%) 
3. Экономия денежных средств, сложившаяся по результатам проведенных конкурсных процедур  – 159 168,9 тыс. руб.
4. По сумме контрактов на 1 месте ООО «Медтехтрастсервис» г. Мурманск - 173 326,5 тыс. руб., по количеству единиц – ООО НПП «Доза» г. Зеленоград Московской обл., поставившее комплекс дозиметрический для измерения индивидуального эквивалента дозы, состоящий из 901 единицы оборудования.
5. В ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» помещение под КТ готово, 28.02.2012 начат монтаж источника бесперебойного питания и далее будет проводиться монтаж компьютерного томографа. Срок ввода в эксплуатацию – середина марта.
6. В ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» помещение под КТ готово на 99 %, монтаж оборудования планируется на начало марта.  Срок ввода в эксплуатацию – середина марта.
7.  В ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина» ввод в эксплуатацию магнито-резонансного томографа назначен на 2-3 марта 2012 г. с 27.02 по 03.03.12 проводится обучение медицинского персонала по работе на данном МРТ.
 8. В рамках ДЦП «Модернизация здравоохранения Мурманской области» на 2011-2012 годы в ГОБУЗ «Мурманская областная  клиническая больница имени Баяндина»  предусмотрены работы на 9 объектах, которые необходимо выполнить в 2011-2012 годах. На разработку проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ был заключен государственный контракт с ООО «Мурманстрой». На 2 объектах 2011 года  в настоящее время работы продолжаются (помещения под ангиограф и отделение лучевой диагностики). 
Из-за некачественной подготовки проектно-сметной документации произошли отставания по запланированному объему работ. Завершение всех ремонтных работ в учреждении -  декабрь 2012 года.

5. Лекарственное обеспечение
- Почему в течение нескольких лет одни и те же  2 региональные фармкомпании постоянно выигрывают конкурсы по льготному лекарственному обеспечению на огромные суммы, фактически поделив данную сферу деятельности? Это случайность или преднамеренная закономерность?
Для обеспечения жителей региона Министерством здравоохранения Мурманской области проводятся открытые аукционы в электронной форме на право заключения государственного контракта на осуществление социальной услуги по обеспечению граждан, имеющих право на получение лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой. На территории Мурманской области социальная услуга включает в себя весь цикл движения лекарственного препарата от поставки с соблюдением условий транспортировки, хранения и отпуска лекарств льготникам в аптечных организациях, до обеспечения персонифицированного учета отпуска и предоставления отчетных документов. В конечном итоге целью осуществления социальной услуги является отпуск лекарственного препарата каждому льготнику, проживающему во всех муниципальных образованиях области, а не только в областном центре. Документация электронного аукциона размещается Управлением Государственного заказа Мурманской области на официальном сайте Российской Федерации и доступна для участников фармацевтического рынка по всей России независимо от места нахождения. Таким образом, информация о проведении аукциона является открытой и публичной. Любое юридическое лицо может ознакомиться с требованиями и документацией, оценить свои возможности и принять решение об участии. Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену контракта. Победитель определяется после проведения электронного аукциона и становится известен после публикации протокола подведения итогов аукциона. 
По вопросу участия одних и тех же компаний можно сообщить следующее. Обе фармацевтические компании, обеспечивающие исполнение заключенных государственных контрактов, являются крупными фармацевтическими дистрибьюторами межрегионального уровня. Если смотреть историческую справку, то участниками льготного обеспечения в разные периоды в Мурманской области были различные компании («Протек», «Роста», «Северо-Запад», «БСС»). Компании «Северо-Запад» и «БСС» в ранние периоды и в настоящее время обеспечивают поставки льготных лекарственных препаратов не только в Северо-Западном федеральном округе, но и в других субъектах Российской Федерации (Смоленская, Костромская, Вологодская, Архангельская, Псковская, Новгородская, Тверская, Челябинская, Рязанская, Ленинградская области, г.г. Москва и Санкт-Петербург). Накопленный опыт позволяет данным компаниям участвовать в льготном лекарственном обеспечении граждан и в Мурманской области.
По исследованиям компании «Фармэксперт. Аналитика и консалтинг» в оптовом секторе российского фарм.рынка данные компании имеют достаточно высокий рейтинг. Кроме того, в ходе проверок, проводимых Росздравнадзором, в данных компаниях не выявлено недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов. 

- Почему несколько лет жёны руководящих чиновников Минздрава (ранее Комитета по здравоохранению), главных врачей больниц являлись работниками фармкомпаний-производителей, в частности жена министра работала много лет сотрудником Компании Глаксо? Считает ли министр данный факт конфликтом интересов и лоббированием интересов определенных компаний? 
- Нет, не считаю. Деятельность сотрудников фаркомпаний-производителей никак не связана с продажами. При этом данные компании уделяют большое внимание образовательному процессу, в том числе, менеджменту, маркетингу, и не случайно часть бывших сотрудников таких компаний стали руководителями учреждений, а также работают в органах управления здравоохранением. При соблюдении норм этики, это такая же работа, как и любая другая.
Хочу отметить, что в 2008 году были выявлены случаи участия членов семей тогдашних руководителей ряда медицинский учреждений в деятельности коммерческих предприятий (продажа медицинских расходных материалов и др., оказание платных медицинских услуг) после чего министерством были предприняты меры по устранению выявленных фактов. 

6. Почему область уже третий год не может попасть в программу по созданию сердечно-сосудистых центров в области?
Работу по включению в приоритетный национальный проект «Здоровье» по направлению «Сердечно-сосудистые заболевания» Правительство Мурманской области проводит с 2010 года. Обязательными условиями для включения являются наличие в субъекте учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь, бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию данных мероприятий, наличие комплекса мер по реализации мероприятий, в том числе создание специализированных отделений, центров в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи больным (реструктуризация профильной службы, обучение кадров, подготовка помещений, в том числе для установки медицинской техники). 
Успешная реализация мероприятий,  направленных на выполнение условий,  подпрограммы «Артериальная гипертония» долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социальнозначимыми заболеваниями»   на  2009-2014 годы и долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Мурманской области» на 2011-2012 годы, позволила положительно решить вопрос по включению Мурманской области в 2012 году в перечень субъектов, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с  сосудистыми заболеваниями. Мы должны получить 198 миллионов рублей  субсидии федерального бюджета на приобретение оборудования для трех специализированных центров. Специалисты Министерства  уже готовят к заключению соглашение согласно постановлению Правительства РФ о конкретных шагах по расходованию федеральных средств. Два сосудистых центра планируется создать в Мурманске и один в Мончегорске.
В рамках реализации программы модернизации здравоохранения капитально должны быть капитально отремонтированы помещения, планируемые по размещение сосудистых центров, на сумму более 109 млн. рублей. В 2011 году заключены контракты на поставку 294 единиц оборудования для совершенствования диагностики, лечения и профилактики сосудистых заболеваний в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и  трех автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» на сумму 322,3 млн. рублей. Это и магнитно-резонансный томограф и ангиографический комплекс для Мурманской областной больницы. В 2012 году работа по оснащению учреждений тяжелой компьютерной техникой, автомобилями скорой медицинской помощи, другим диагностическим и реабилитационным оборудованием будет продолжена.
А в рамках реализации подпрограммы «Артериальная гипертония» в 2012-2014 году кроме мероприятий по приобретению медицинского оборудования для диагностики, лечения, реабилитации запланированы работы по организации деятельности регионального сосудистого центра  на общую сумму 421 млн. руб.

7. Детская больница. Городская не типовая, состоит из зданий бывшего детского сада и общежития. Из-за этого детская служба разрознена по нескольким медучреждениям (детская травма во взрослой больнице). 

Почему до сих пор в  области нет полноценной областной деткой больницы?
Строительство детской областной больницы является актуальнейшей проблемой организации оказания медицинской помощи детскому населению Мурманской области в течение многих лет.
В рамках долгосрочной целевой программы «Дети Кольского Заполярья» в 2011 году Министерству строительства и территориального развития Мурманской области  предусмотрено финансирование на изготовление проектно-сметной документации на указанный объект в сумме 50,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета. В 2011 году была  разработана проектно-сметная документация на строительство детской областной больницы на  380 коек, включая инфекционный корпус, и поликлинического отделения на 280 посещений в смену на ул. Маклакова в районе д. 32. В настоящее время проектно-сметная документация находится на экспертизе в ГОУ «Управление государственной вневедомственной экспертизы по Мурманской области».
Строительство детской областной больницы позволит централизовать в одном учреждении специализированную помощь детям, создать условия для внедрения современных технологий и высокотехнологичных методов лечения, повысить доступность и качество медицинской помощи в соответствии со стандартами.

8. Почему до сих пор не довведен перинатальный центр?
ГУЗ «Мурманский областной перинатальный центр» является учреждение родовспоможения III (наиболее высокого) уровня, оказывающее специализированную помощь беременным женщинам с осложненным течением беременности или серьезными сопутствующими  заболеваниями, имеющее материально-техническую базу для выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела. 
Строительство перинатального центра начато в  1987 году как типового родильного дома на 130 коек. Консультативно-диагностическое отделение было  введено в эксплуатацию в 1992 году. Располагается в типовом двухэтажном здании.  Типовой  4-х этажный корпус, где развернуто гинекологическое отделение,  и хозяйственный  корпус введены в эксплуатацию в 1994 году.
В 01.10.2006 году в 4-х этажном корпусе открыто отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания) на 30 коек, рассчитанное на совместное пребывание мам с детьми.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2008 году Мурманская область была включена в перечень субъектов  по строительству и оснащению перинатальных центров на принципах софинансирования из федерального бюджета. Заказчиком было определено Министерство строительства и территориального развития Мурманской области в лице ГОКУ «Управление капитального строительства».
Функционирование акушерского корпуса перинатального центра начато 12.04.2011. За это время в нем проведено почти 2 тыс. родов. 
Перинатальный центр оснащен полным комплексом оборудования для выхаживания новорожденных, включая детей с экстремально низкой массой тела при рождении.  Применяются самые современные методики лечения как для рожениц, так и для новорожденных. 
Строительные работы по детскому корпусу в настоящее время завершены, но для полного соответствия современным санитарным нормам ведется реконструкция  вентиляционной системы, монтируются дополнительные воздуховоды и вентиляционные установки, ведется монтаж электрообеспечения дополнительных систем вентиляции.
По информации Министерства строительства и территориального развития Мурманской области окончательная сдача корпуса планируется к июню 2012 года.

9. Почему поставленное тяжелое оборудование в 2011 г., которое вводится в эксплуатацию сейчас, не было принято областной больницей (например, ангиограф), хотя согласно контракту, больница должна была принять оборудование на хранение до готовности помещений?
Государственными  контрактами вопросы хранения областной больницей тяжелого оборудования до готовности помещений неоговорены.
Следует учесть, что готовность помещений зависела от своевременного предоставления поставщиками требований к помещениям, связанных с техническими особенностями поставляемого оборудования, что своевременно поставщиками сделано не было.
О необходимости согласования сроков поставки оборудования поставщикам даны разъяснения в  соответствии с условиями государственных контрактов.

10.Откуда цифра про зарплату врачей в 42 тыс?
Заработная плата врачей (без учета руководителей медицинских учреждений и их заместителей из числа врачей) составила в 2011 году 42 052 рубля. 
Данный размер заработной платы сложился за счет выплат из всех источников финансирования (бюджет, средства обязательного медицинского страхования, средства из федерального бюджета по национальному проекту «Здоровье», выплаты в рамках программы «Модернизация здравоохранения Мурманской области» на 2011-2012 годы, доходы, полученные от оказания платных услуг).
Заработная плата в сумме 42 052 рубля рассчитана на одно физическое лицо врача, т.е. учтены все подработки за пределами баланса рабочего времени и норм труда (совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; сверхурочная работа). 
Коэффициент совместительства по врачам  в 2011 году составил 1,53.

11. Почему министр Рубин снял с должностей двух начальников отделов - Березину и Анискову? 
С 17 января 2012 года в министерстве здравоохранения Мурманской области действует новая структура, в соответствие с поставленными, на сегодняшний день, задачам.
Инга Владимировна Анискова и Наталья Викторовна Березина, как и все работники министерства здравоохранения Мурманской области, являются высококвалифицированными и профессиональными специалистами, которые выполняют большой объем работы с максимальной эффективностью.
Изменения должностей произошли у около 10 сотрудников нашего ведомства, в том числе и понижение в должности.

12. Почему не утвердили в должности зама по стройкам и оборудованию Цыганенко А.А. И почему выбор пал на него, ведь у него нет опыта подобной работы? (чел - сын главврача Североморской больницы, работает зам. главврача областного психоневрологического диспансера)
А.А, Цыганенко является опытным руководителем, который в течение 5 лет занимает должность заместителя главного врача. Имеет соответствующую подготовку  организатора в сфере здравоохранения. За время своей работы неоднократно исполнял обязанности главного врача Мурманского областного психоневрологического диспансера. А тот факт, что он является сыном главного врача Североморской	 центральной районной больницы А.К. Цыганенко, который уже 40 лет работает в здравоохранении, скорее является плюсом, чем минусом.
Кандидатура А.А. Цыганенко в настоящее время она находится на согласовании первого заместителя губернатора Мурманской области.

13. Почему столько ошибок допущено при закупках оборудования  рамках программы модернизации? (http://blogger51.ru/2012/01/25351
Никаких серьезных ошибок нет. За достаточно короткий период министерство здравоохранения Мурманской области успешно прошло ряд серьезных проверок Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Федерального фонда ОМС и Контрольного управления президента РФ, по итогам которых работе областного минздрава была дана положительная оценка.

14. Почему не сумели и не пытались сохранить кардиохирургическую службу? Область "профукала" заявку на квоты по высокотехнологичным операциям на сердце. В результате кардиохирурги уехали в Астрахань и Калининград. А специалисты такого уровня готовятся не менее 15 лет. Самое интересное, что подготовились они, работая в нашей областной больнице.
В ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина» (далее – МОКБ) для обеспечения середечно-сосудистой хирургической помощи функционируют отделение кардиохирургии и отделение сосудистой хирургии, отделение кардиореанимации. С 2008 года по 2011 год включительно МОКБ выполняет высокотехнологичные операции, в том числе по профилю кардиохирургии, по государственному заданию на условиях федерального софинансирования («квоты») Минздравсоцразвития России. В 2011 году таких операций было 600. В 2012 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 223-р Мурманской области выделена субсидия из федерального бюджета на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в размере 75 348 800,0 рублей. В настоящее время Соглашение между Правительством Мурманской области и Минздравсоцразвития России проходит стадию подписания. 

15. Почему в городе так и не работает электронная регистратура, и попасть на прием в поликлинике к терапевту, а тем более к узкому специалисту очень сложно?
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Мурманской области на 2011-2012 годы» предусмотрены мероприятия по внедрению программного обеспечения «Электронная регистратура». В 2011 году во все регистратуры амбулаторно-поликлинических учреждений поступило современное компьютерное оборудование (180 компьютеров). В течение 2012 года планируется внедрение единого программного комплекса, для обеспечения записи на прием к врачу с  использованием современного оборудования.
В настоящее время уже имеется опыт работы «Электронной регистратуры» в 6 поликлиниках города Мурманска: Городская поликлиника № 3, Городская поликлиника № 4, Поликлиника № 5 и Городская поликлиника № 7.
Для населения доступна возможность записи на прием к терапевтам, врачам общей практики через сеть Интернет, по адресу www.mylpu.ru.

В завершение – несколько душевных слов не от министра, но от человека. Я, конечно, в число "френдов" не вхожу, на ресурсе не зависаю, но, когда моя фамилия возникает в сети, безусловно, об этом узнаю. Вроде бы, есть такой "товарищ время", кто-то еще из комментаторов….Ребята, у нас одна драгоценная жизнь, мы тратим ее на работу, семью, друзей. И когда я вижу, что кто-то готов потратить всю свою жизнь, все время, все силы на то, чтобы в лепешку раскататься, но Рубина пополоскать, я этого не понимаю. Здесь что – что-то личное? Можно только догадываться. Так истерично ведут себя иногда отвергнутые женщины. Если я  смертельно обидел даму, могу только извиниться. Если это мужчина несостоявшийся профессионально, как врач, специалист,  или это неудавшийся менеджер, управленец, то могу только посоветовать найти своим талантам более удачное применение. Я о себе сам все знаю и о своих промахах в работе, когда они есть, тоже. Кстати, работающий чиновник от ошибок не застрахован. Он неизбежно будет делать больше ошибок, чем  такой же чиновник, но не работающий, привыкший к формальностям и отпискам. Или чем досужий критикан, ни за что не отвечающий. Cейчас идет пост, иногда слышишь, что можно делать в пост, чего нельзя. Давайте не будем жрать друг друга. Постараемся друг друга понять. Если есть желание понять кого-то как человека, гораздо легче понять его как профессионала, как "чиновника" если хотите. Это слово не ругательное, оно очень хорошее.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин Мурманской области с наступающим Международным женским днем! 
Милые женщины, примите искренние пожелания прекрасного весеннего настроения, любви, счастья, приятных событий, семейного тепла и благополучия, а также здоровья Вам и Вашим близким!
 


