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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ГКУ «Новосибоблфарм» дали срок 
для корректировки ситуации с по-
ставками льготных лекарств на тер-
ритории региона до конца года.

Как пояснил врио министра здра-
воохранения области Олег Ива-
нинский, выступая на комитете по 
соцполитике Заксобрания, в начале 
мая произошла смена руководителя 
ГКУ. Должность директора, судя по 
информации, размещенной на сайте 
«Новосибоблфарма», занял Евгений 
Комаровский. По информации РБК.

«Я бы вас просил дать системе по-
работать, – обратился к бывшим кол-
легам-депутатам на комитете Олег 
Иванинский. – Тогда можно будет 
более взвешенно оценить экономи-
ческую целесообразность ее сущест-
вования».

«Мы не сможем вернуться к той 
системе, которая была. В настоящее 
время мы работаем в другой законо-
дательной реальности и нужно зано-
во выстроить систему лекарственного 
обеспечения в регионе», – добавил он.

Впрочем, Иванинский признал, 
что пока того эффекта, ради которого 
в начале 2014 года в регионе создава-
лась новая система закупки препара-
тов для госнужд, а именно экономии 
бюджетных средств, он не увидел.

С 1 января из системы были пол-
ностью исключены частные компа-
нии. Закупки в регионе осуществля-
ет только госучреждение ГКУ НСО 
«Новосибоблфарм». До этого, в тече-
нии 8 лет, на территории области по-
ставками лекарств в рамках госзакупок 
занималась компания ЗАО «Роста».

В правительстве признают, что 
менять логистику поставки лекарств 
в январе текущего года, было пре-
ждевременно. Как и ожидалось, это 
привело к серьезным проблемам в 
обеспечении жителей области лекар-
ственными препаратами.

По словам руководителя управ-
ления Росздравнадзора по Ново-
сибирской области Людмилы 
Галагуш, первые заявления от гра-
ждан, не получивших жизненно необ-
ходимые лекарства, начали поступать 
уже в январе. И их поток не прекра-
щается до сих пор.

В некоторых районах области уже 
сложилась критическая ситуация с 
лекарствами для больных сахарным 

диабетом, бронхиальной астмой, 
онкологическими заболеваниями. 
Например, в некоторых медучрежде-
ниях региона в листе ожидания нахо-
дится около 400 льготных рецептов. В 
Мошковском районе пациенты ждут 
лекарств уже несколько месяцев.

«Мы, зная сколько времени мо-
жет уйти на подготовку и проведение 
тендеров, неоднократно поднимали 
вопрос о том, что «Новосибоблфарм» 
не проводит торги по закупу лекарств. 
Особенно тревожил факт того, что не 
отыграны позиции по препаратам для 
больных сахарным диабетом, онколо-
гией и бронхиальной астмой. В итоге, 
в апреле вышли на проверку компа-
нии. Результаты ее работы по выпол-
нению закона признаны неудовлетво-
рительными. Срок по устранению на-
рушений дан до 15 июля», – отметила 
Людмила Галагуш.

Одним из самых серьезных наруше-
ний, выявленных Росздравнадзором 
при проверке, было отсутствие контр-
оля за процессом со стороны регио-
нального Минздрава. Мало того, во 
время разговора с прежнем руково-
дителем (Наталья Военнова – ред.) 
оказалось, что она в принципе не по-
нимает специфику закупки лекарст-
венных препаратов для обеспечения 
пациентов. «Она мне сказала: ну мы 
же проводим торги, и лекарства бу-
дут. Какая разница, когда их получат 
пациенты! Но, если лекарства придут 
позже, это означает прерванное ле-
чение, что может привести к смерти 
человека», – возмущается Людмила 
Галагуш.

Олег Иванинский признал «опреде-
ленную некомпетентность» прежнего 
руководителя, но отметил, что новое 
руководство «Новосибоблфарма» сей-
час работает круглосуточно. Готовятся 
документы на торги по поставкам 
на второе полугодие текущего года. 
«Сейчас мы работаем «с колес», но 

лекарства уже пошли по назначению. 
Думаю, что в течении трех недель мы 
ситуацию стабилизируем», – заявил 
врио министра здравоохранения.

Согласно распоряжению врио гу-
бернатора, лечебным учреждениям 
разрешено проводить торги в сумме 
до 500 тыс рублей самим, без кон-
трактной системы. «Это несколько 
снизило напряженность ситуации», – 
считает Иванинский. 

Депутат Заксобрания Александр 
Семенюк, руководитель ЗАО «Роста» 
рекомендовал разобраться еще в 
одном вопросе: «Программа логи-
стики поставки лекарств, которую 
Новосибоблфарм, якобы, купила пол-
года назад, на самом деле заимствова-
на у предыдущей компании, которая 
занималась лекарственной логистикой 
(ЗАО «Роста» – ред). Сейчас с этим во-
просом разбираются соответствующие 
органы». 

«Ко мне никто не обращался, не 
спрашивал совета, как выстроить ло-
гистику поставок лекарств, что заку-
пать в первую очередь. Просто взя-
ли и разрушили все, что я создавал 
8 лет», – заявил он в интервью пред-
ставителям СМИ.

Депутаты комитета по соцполити-
ке также приняли решение направить 
письмо врио губернатора и в прокура-
туру с предложением привлечь к от-
ветственности виновных в формиро-
вании сложной ситуации с поставкой 
льготных лекарств в Новосибирской 
области. «Крайний должен быть на-
казан, чтобы больше такого не по-
вторялось. Назначили (возглавлять 
«Новосибоблфарм» – ред.) некомпе-
тентного в фармации человека. Он 
совершал ошибку за ошибкой. Кто-
то должен за это отвечать», – заявил 
Николай Мамулат.

До недавних пор министром здра-
воохранения Новосибирской обла-
сти был Леонид Шаплыгин. Он был 
назначен на эту должность в октябре 
2013 года. Во главе министерства он 
сменил Ольгу Кравченко. До прие-
зда в Новосибирскую область Леонид 
Шаплыгин занимал должность глав-
ного врача Самарского областно-
го клинического онкологического 
диспансера. Как писали в прошлом 
году самарские СМИ, в диспансере 
проходили доследственные проверки 
областного следственного комитета 
РФ по факту подтасовки конкурсной 
документации.

В апреле Шаплыгина сменил Олег 
Иванинский, который ранее был де-
путатом Законодательного собрания 
региона.

По данным областного Минздрава, 
в 2013 году по региональной льготе ле-
карственные средства получили более 
330 тысяч жителей Новосибирской 
области. Обслужено около 830 тысяч 
рецептов на сумму более 290 млн. 
рублей. Это на 28,4% больше, чем 
в 2012 году.

По федеральной льготе лекарства 
получают 86 тысяч жителей региона. 
За 2013 год обеспечено более 1,5 млн. 
рецептов на более 890 млн. рублей.   

ВИНОВНЫХ ЗА КОЛЛАПС С ЛЬГОТНЫМИ 
ЛЕКАРСТВАМИ ХОТЯТ ПРИВЛЕЧЬ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗАКАЗЧИКАМ 
И УЧАСТНИКАМ!
Подготовлен проект Постанов-
ления Правительства РФ, в ко-
тором устанавливаются прави-
ла формирования, утверждения 
и ведения планов закупок для 
федеральных нужд.

Этот проект предусматривает по-
рядок и сроки, согласно которым 
формируется план закупок, осу-
ществляемых по Федеральному зако-
ну от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Например, 
для обеспечения федеральных нужд 
государственный заказчик должен 
сформировать план закупок на оче-
редной финансовый год и плановый 
период и представить его главному 
распорядителю средств федерально-
го бюджета до 15 июля текущего года.

Также проект содержит информа-
цию о форме плана закупок и пере-
чень сведений, которые необходимо 
указывать в нем (в частности, наи-
менование и ИНН заказчика, объем 
закупок, сроки их осуществления). В 
случае принятия данное постановле-
ние вступит в силу с 01.01.2015.

Напоминаем, что после этой даты 
заказчики помимо планов-графи-
ков закупок будут обязаны состав-
лять план закупок и размещать его 
на официальном сайте (в единой 
информационной системе) (ст. 17, 
ч. 2 ст. 114 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ).

Важно!
Нарушение обязанности по раз-

мещению на официальном сайте (в 
единой информационной системе) 
планов закупок может повлечь адми-
нистративную ответственность в ви-
де штрафа в размере до 50 000 руб. для 
должностных лиц и до 500 000 руб. 
для юридических лиц в соответствии 
с ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ.

Подробнее о планах закупки това-
ров (работ, услуг) см.: Путеводитель по 
контрактной системе в сфере госзаку-
пок. Вступление в силу Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Основ-
ные изменения с 2014 года.
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