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План мероприятий
ГБУЗ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД»
по подготовке и проведению Всемирного дня безопасности пациентов
№

Мероприятие

Организация участия не менее 3-х
медицинских
работников
ГБУЗ
«РЦПБС» во Всероссийской Олимпиаде
по безопасности в здравоохранении.
2 Участие в интерактивном опросе для
пациентов и медицинских работников по
актуальным вопросам безопасности
пациентов.
3
Размещение на сайте ГБУЗ «РЦПБС»:
- настоящего плана мероприятий;
- информационных и методических
материалов, представленных на сайте
ФГБУ «Национальный институт качества
Росздравнадзора»;
- гиперссылки
на
интерактивное
голосование
для
пациентов
и
медицинских работников по актуальным
вопросам безопасности пациентов;
- информация о Всероссийском конкурсе
«Лидер качества в здравоохранении».
4 Размещение постера на информационном
стенде, распространение буклетов для
пациентов и медицинских работников.
1

Мероприятия
по
ключевым
направлениям обеспечения безопасности
медицинской деятельности:
5.1 Семинар по вопросам безопасности
пациентов
«Медицинская
помощь
должна быть безопасной!»
5.2 «Гигиена рук, как мера профилактики
ИСМП»

Сроки

Ответственный

17.09.2022

Зам.гл.врача по
ОМР,
руководители
структурных
подразделений

До 06.09.2022

Начальник ОИТ,
Зав. ОПО

05.09.- .
17.09.20252

Зав. ОПО

12.09.2022

Зав. КО

13.09.2022

Зав. ОКЭ

5

Отметка о
выполнении

применения клинических
5.3 Практика
рекомендаций
«ВИЧ-инфекция
и
оппортунистические
заболевания:
лечение у детей и подростков»
5.4 Безопасность среды в медицинской
организации
5.5 Алгоритм проведения мероприятий для
предупреждения
профессионального
заражения ВИЧ-инфекцией медицинских
работников на рабочем месте»
5.6 Планирование беременности у ВИЧ
позитивных женщин
5.7 Современные подходы к лечению.
Повышение приверженности к лечению
6 Организация и проведение школы
здоровья для больных ВИЧ - инфекцией
7.

8

Участие медицинских работников во
Всероссийской научно - практической
конференции
«Международный
и
российский
опыт
обеспечения
лекарственной безопасности».
Предоставление
информации
о
количестве участников Олимпиады и
прошедших опросов пациентов и
медицинских
работников
в
Региональный центр компетенций на
электронный адрес mcc_03@mail.ru

14.09.2022

Зав. КО

15.08.2022

Зав. КО

15.09.2022

Зав. ОКЭ

16.09.2022

Зав. КО

16.09.2022

Зав. КО

В
соответствии
с графиком
16.09.2022

Зав. КО

22.09.2022

Зам.гл.врача по
медицинской
части,
Зав. КО,
Зав. АП.
Зав. ОПО

