
Всемирный день безопасности пациентов. 

17 сентября 2020 года состоится Всемирный день безопасности пациентов, 

организуемый Всемирной организацией здравоохранения, Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору 

в сфере здравоохранения.  

   Цель - повышение глобальной осведомленности о безопасности пациентов 

и поощрение международной солидарности в действиях, направленных на 

повышение безопасности пациентов и снижение вреда для пациентов во всем 

мире, как профессионального сообщества, так и самих пациентов, их 

родственников, различных организаций, представляющих интересы 

пациентов.  

Узнать больше о Всемирном дне безопасности пациентов и принять участие 

в мероприятиях:  

План мероприятий в "КГБУЗ ТБ" в рамках Всемирного дня 

безопасности пациентов 17 сентября 2020 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Место 

проведения  

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Планерка, посвященная 

Всемирному дню безопасности 

пациентов. 

Презентация информационных 

материалов для пациентов по 

вопросам безопасности: 

- Памятка «Как распознать 

инфаркт» 

- Памятка «Онкология» 

- Памятка «Инсульт» 

- Памятка «Новое в 

диспансеризации и 

профосмотре» 

 

Заместитель 

главного врача  

по ОМР 

Куковицкая В.В. 

актовый зал 14.09.2020 

2 Размещение на сайте «КГБУЗ 

ТБ» и социальных сетях 

информации о мероприятиях, 

посвященных Всемирному Дню 

безопасности пациентов 

 

начальник отдела 

информатизации 

Бабицкий Р.В. 

сайт  

Инстаграм 

 

10 сентября 

3. Проведение опроса пациентов 

по опросникам по вопросам 

безопасности пациентов и 

медицинского персонала, 

рекомендованным ВОЗ 

заведующие 

отделений 

ВДО, отделение 

туберкулезное 

легочное №1, 

№2, отделение 

МЛУ 

17 сентября 

4. Лекции для пациентов:    



- «Обучение больных и 

контактных лиц принципам 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническим 

навыкам». 

- «Лекарственная безопасность 

для пациентов» 

 

 

 

 

 

 

Лекция для родителей: 

- «Профилактика травматизма у 

детей» 

зав. ВДО 

Плотникова Л.Н. 

 

зав.отд. Ганза 

В.Н., Шиповалова 

М.А., Пятко Г.В., 

Гайман К.А., 

Щетинин С.Ю. 

 

 

 

 

 

 фтизиатр ДЛО 

Галич Ю.А. 

взрослое 

диспансерное 

отделение 

 

ОТЛ №1, №2, 

дневной 

стационар, 

отделение 

хронических 

форм, 

отделение 

МЛУ 

 

детское 

легочное 

отделение 

14-17 

сентября 

 

 

 

 

   

 

 

14-17 

сентября 

 

 

14-17 

сентября 

1 2 3 4 5 

5 Размещение информационного 

материала на стенде «О роли 

вакцинопрофилактики» 

зав. ДДО 

Тараненко Е.Л. 

детское 

диспансерное 

отделение 

 

 

  16 

сентября 

 


