
Документ создан в электронной форме в Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
 

    

 
П Р И К А З 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 

О проведении Всемирного дня безопасности пациентов 
в Республике Саха (Якутия) 

 
В целях повышения глобальной осведомленности о безопасности 

пациентов и поощрении общей солидарности действий, как профессионального 
сообщества, так и самих пациентов, их родственников, различных организаций, 
представляющих интересы пациентов, в соответствии с п. 3.19 Положения о 
Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) и его коллегии, 
утвержденного Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27.12.2016 г. №1637 
«Об утверждении Положений о Министерстве здравоохранения Республики 
Саха (Якутия) и его коллегии», 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести с 17 сентября по 26 сентября 2021 года Декаду, посвященную 
Всемирному дню безопасности пациентов с девизом: «Безопасность при 
оказании помощи матерям и новорожденным» во всех медицинских 
организациях Республики Саха (Якутия). 

2. Утвердить план проведения Декады   в Республике Саха (Якутия) согласно 
приложению №1 к настоящему приказу. 

3. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия): 

3.1. Принять к исполнению план проведения Декады посвященной 
Всемирному дню безопасности пациентов; 

3.2. Представить отчеты в формате Excel (приложение №2)  и фотоотчеты по 
итогам  проведенных мероприятий  в рамках Декады представить в ГБУ РС (Я) 
«Республиканский Центр медицинской профилактики»  на адрес  
rcozmp_omo@mail.ru. Срок 27 сентября 2021 г. 

Министерство 
здравоохранения  

Республики Саха (Якутия) 
  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
доруобуйа харыстабылын 

Министиэристибэтэ 
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4. Пресс-секретарю МЗ РС (Я) (Борисов И.А.) обеспечить освещение 
мероприятий в средствах массовой информации и информационных порталах 
республики Саха (Якутия). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

И.о.министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Р.А. Савин 
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Приложение №1  
к приказу МЗ РС (Я)  
от «____» _________2021 г. №_______ 

 
План мероприятий  

 Декады посвященной Всемирному дню безопасности пациентов  
в Республике Саха (Якутия) с 17 сентября по 26 сентября 2021 года 

  
№ Мероприятие Срок Исполнитель 
     

1. 
Тематическая пресс-конференция 

(брифинг), с целью освещения важности и 
значимости проводимого     Всемирного дня 

безопасности пациентов в региональных 
электронных и печатных средствах 

массовой информации 

в течение декады Пресс-служба МЗ РС 
(Я) 

 

2. Интерактивная карта Всемирного дня 
безопасности 

- размещение на официальном сайте МЗ РС 
(Я) информационные и материалы о 

Всемирном дне безопасности пациентов 
- информационная справка 

http://nqi-
russia.ru/upload/docs/VDB/Informatsionnaja_s
pravka_RZN_Vsemirnyj_den'%20bezopasnost

i_patsienta_2021.pdf 

 
 в течение декады 

 
Пресс-служба МЗ РС 

(Я) 
  

3. Подсветка  телебашни  Якутска 
(оранжевым цветом), в честь Всемирного 

дня безопасности пациентов;  

17 сентября Пресс-служба МЗ РС 
(Я) 

4. Публикации и выступления в СМИ по 
вопросам  безопасности пациентов 

в течение декады МЗ РС (Я) 
Руководители 
медицинских 

организаций РС (Я) 
5. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Лидер качества в здравоохранении» 
ссылка: https://mk.mediexpo.ru/konkurs/ 

 

Заполнить электронную 
анкету на сайте 

конкурса до 17 сентября 

Пресс-служба МЗ РС 
(Я). 

Руководители 
медицинских 

организаций РС (Я) 
6. Участие во Всероссийской олимпиаде по 

безопасности в здравоохранении 
ссылка: http://nqi-

russia.ru/events/Safety_Olympiad.php 

 
17 сентября 

Руководители 
медицинских 

организаций РС (Я) 

7. Интерактивный опрос пациентов и 
медицинских работников по актуальным 

вопросам безопасности 
ссылка:http://nqi-

russia.ru/events/Safety_Survey_2021.php 

 
в течение декады 

Руководители 
медицинских 

организаций РС (Я) 

8. Проведение Дней открытых дверей в 
медицинских организациях в целях 

распространения  привлечения внимания 
пациентов  и их родственников к вопросам 
ответственности за собственное здоровье и 

формирование приверженности  к  
лечению; 

 
в течение декады 

Руководители 
медицинских 

организаций РС (Я) 

http://nqi-russia.ru/upload/docs/VDB/Informatsionnaja_spravka_RZN_Vsemirnyj_den'%20bezopasnosti_patsienta_2021.pdf
http://nqi-russia.ru/upload/docs/VDB/Informatsionnaja_spravka_RZN_Vsemirnyj_den'%20bezopasnosti_patsienta_2021.pdf
http://nqi-russia.ru/upload/docs/VDB/Informatsionnaja_spravka_RZN_Vsemirnyj_den'%20bezopasnosti_patsienta_2021.pdf
http://nqi-russia.ru/upload/docs/VDB/Informatsionnaja_spravka_RZN_Vsemirnyj_den'%20bezopasnosti_patsienta_2021.pdf
https://mk.mediexpo.ru/konkurs/
http://nqi-russia.ru/events/Safety_Olympiad.php
http://nqi-russia.ru/events/Safety_Olympiad.php
http://nqi-russia.ru/events/Safety_Survey_2021.php
http://nqi-russia.ru/events/Safety_Survey_2021.php
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9.  Информационно-методическая работа для 
подготовки и проведения Всемирного дня 

безопасности пациентов: 
-буклет для медработников 

http://nqi-
russia.ru/upload/docs/VDB/Buklet_dlja_medit

sinskih_rabotnikov_2021.pdf 
-буклет для пациентов 

http://nqi-
russia.ru/upload/docs/VDB/Buklet_dlja_patsie

ntov_2021.pdf 
-плакат 

http://nqi-
russia.ru/upload/docs/VDB/Plakat_2021.pdf 

-Презентация для медиков 
http://nqi-

russia.ru/upload/docs/VDB/prezentatsija_dlja_
meditsinskih_rabotnikov_2021.pdf 

-Презентация для пациентов 
http://nqi-

russia.ru/upload/docs/VDB/prezentatsija_dlja_
patsientov_2021.pdf; 

в течение декады Руководители 
медицинских 

организаций РС(Я) 

10. - Проведение конкурса на лучший 
видеоролик по безопасности среди 

медицинских организаций; 
- Информационные бюллетени в печатном 

и электронном виде на сайтах 
организаций; 

- Экраны и электронные дисплеи с 
постоянной трансляцией; 

- Баннеры с 
информацией об актуальности обеспечения 

безопасности пациентов в 
общественных местах и внутри здания 

организации; 

 
 
 
 

в течение декады 

 
 
 
 

Руководители 
медицинских 

организаций РС (Я) 

11. «Горячая линия» для пациентов с целью 
информирования о 

Всемирном дне безопасности и ответов на 
любые вопросы, касающихся 

безопасности пациентов; 

в течение декады Руководители 
медицинских 

организаций РС (Я) 

12. Организация благотворительных акций для 
хосписов, детских домов, иных 

социальных организаций; 

в течение декады Руководители 
медицинских 

организаций РС(Я) 
13. Семинары, мастер классы для работников 

на тему: «Эпидемиологическая 
безопасность», «Безопасное обращение 
медицинских изделий», «Лекарственная 

безопасность», «Организация безопасной 
среды в медицинской организации», 

«Безопасные роды – это возможно!» и  др.; 

в течение декады Руководители 
медицинских 

организаций РС(Я) 

14.  Видео-интервью с руководителями и 
представителями медицинских 

организаций в формате: «Мой личный опыт 
медсестры/врача/руководителя»; 

в течение декады Руководители 
медицинских 

организаций РС(Я) 

http://nqi-russia.ru/upload/docs/VDB/Buklet_dlja_meditsinskih_rabotnikov_2021.pdf
http://nqi-russia.ru/upload/docs/VDB/Buklet_dlja_meditsinskih_rabotnikov_2021.pdf
http://nqi-russia.ru/upload/docs/VDB/Buklet_dlja_meditsinskih_rabotnikov_2021.pdf
http://nqi-russia.ru/upload/docs/VDB/Buklet_dlja_patsientov_2021.pdf
http://nqi-russia.ru/upload/docs/VDB/Buklet_dlja_patsientov_2021.pdf
http://nqi-russia.ru/upload/docs/VDB/Buklet_dlja_patsientov_2021.pdf
http://nqi-russia.ru/upload/docs/VDB/Plakat_2021.pdf
http://nqi-russia.ru/upload/docs/VDB/Plakat_2021.pdf
http://nqi-russia.ru/upload/docs/VDB/prezentatsija_dlja_meditsinskih_rabotnikov_2021.pdf
http://nqi-russia.ru/upload/docs/VDB/prezentatsija_dlja_meditsinskih_rabotnikov_2021.pdf
http://nqi-russia.ru/upload/docs/VDB/prezentatsija_dlja_meditsinskih_rabotnikov_2021.pdf
http://nqi-russia.ru/upload/docs/VDB/prezentatsija_dlja_patsientov_2021.pdf
http://nqi-russia.ru/upload/docs/VDB/prezentatsija_dlja_patsientov_2021.pdf
http://nqi-russia.ru/upload/docs/VDB/prezentatsija_dlja_patsientov_2021.pdf
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15. Круглые столы, диспуты для учащихся 
среднеобразовательных учреждений с 

целью привлечения внимания пациентов и 
их родственников к вопросам 

ответственности за собственное здоровье и 
формированию приверженности к лечению; 

в течение декады Руководители 
медицинских 

организаций РС(Я) 

16.  Конкурсы плакатов, эссе, слоганов, фото, 
видео и иных информационных 

материалов среди учащихся СОШ, ССУЗ, 
ВУЗ; 

в течение декады Руководители 
медицинских 

организаций РС (Я) 
Волонтеры-медики 

РС (Я) 
17. Викторины, интерактивные обучающие 

конкурсы для студентов, 
приуроченные к Всемирному дню 

безопасности пациентов; 

в течение декады Руководители 
медицинских 

организаций РС(Я) 

18. Донорская акция среди студентов, 
преподавателей и работников; 

в течение декады Руководители 
медицинских 

организаций РС(Я) 
19. Лекции в  очно/заочной форме: «Культура 

безопасности пациентов - ответственность 
каждого»: 

 -  «Что безопасность значит для Вас?», 
«Как повысить безопасность при приеме 

лекарственных препаратов?», «Как 
повысить безопасность при 

госпитализации?», «Как повысить 
безопасность на приеме у врача?»; 

    

в течение декады Руководители 
медицинских 

организаций РС(Я) 

20. Лекции, беседы для медицинского 
персонала: «Действуйте сейчас для 

безопасных и уважительных родов!», 
«Обеспечение безопасности медицинской 

помощи и ухода за матерью и 
новорожденным», «Основные риски 
персонала и пациента при оказании и 

получении медицинской 
помощи», «Как врачу повысить 

безопасность своей деятельности?», 
«Почему медицина – деятельность 

повышенного риска?», «Безопасность при 
оказании помощи матерям и 

новорожденным»,  «Безопасное обращение 
медицинских изделий» и др.; 

в течение декады Руководители 
медицинских 

организаций РС(Я) 

21. Информационные кампании на сайтах 
медицинских организаций (размещение 

информационных материалов, ключевых 
сообщений, постов, твитов, статьей и 

публикаций и др), посвященные 
актуальным вопросам безопасности 

пациентов; 

в течение декады Руководители 
медицинских 

организаций РС(Я) 

22. Флэшмоб с целью привлечения  внимания 
общественности к важности вопросов 
обеспечения безопасности пациентов с 
размещением фото- и видеоматериалов  

флешмоба в открытых источниках 
(телевидение, сеть Интернет) с 

в течение декады Руководители 
медицинских 

организаций РС (Я) 
Волонтеры медики 

РС (Я) 
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использованием 
хэштегов#ДеньБезопасностиПациентов 

#PatientSafetyDay; 

23. Представление отчетности о проведенных 
мероприятиях; 

до 27 сентября 
rcozmp_omo@mail.ru 

Руководители 
медицинских 

организаций РС (Я) 
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Приложение №2  
к приказу МЗ РС (Я)  
от «____» _________2021 г. №_______ 

 
 

Отчетная форма о проведении Всемирного дня безопасности пациентов – 2021 
 

Наименование медицинской организации ___________________________________ 
 

№ Наименование мероприятий Пояснение  Значение  

1 Участие во Всероссийской олимпиаде по безопасности в 
здравоохранении 

 (да, нет) 
  

2 
Количество человек, принявших участие во 

Всероссийской олимпиаде по безопасности в 
здравоохранении 

количество 
человек    

3 
Участие в интерактивном опросе для пациентов и 
медицинских работников по актуальным вопросам 

безопасности пациентов 
 (да, нет) 

  

4 
Количество образовательных учреждений (СОШ, ССУЗ, 
ВУЗ) принявших участие в проведении Всемирного дня 

безопасности пациентов 

количество 
образовательных 

учреждений   

5 
Количество учащихся, студентов (СОШ, ССУЗ, ВУЗ) 

принявших участие в проведении Всемирного дня 
безопасности пациентов 

охват (человек) 

 

6 
Размещение на сайте медицинской организации  

информации о Всероссийской олимпиаде по безопасности 
в здравоохранении 

активная ссылка 
информации   

7 

Размещение  на сайте медицинской организации  
интерактивного опроса для пациентов и медицинских 

работников по актуальным вопросам безопасности 
пациентов 

активная ссылка 

  

8 
Размещение на сайте медицинской организации 

информации о Всероссийском конкурсе “Лидер качества в 
здравоохранении” 

активная ссылка 
  

9 

Размещение на сайте медицинской организации 
информационных и методических материалов о 

Всемирном дне безопасности пациентов, представленные 
на сайте ФГБУ «Национальный институт качества» 

Росздравнадзора (http://nqi-russia.ru/, раздел «Всемирный 
день безопасности пациентов») 

активная ссылка 

  

количество 
мероприятий   

10 

Количество мероприятий, посвященных Всемирному дню 
безопасности пациентов, проведенных в медицинской  
организации  (с учетом тем и форматов мероприятий, 

размещенных на сайте ФГБУ «Национальный институт 
качества» Росздравнадзора (http://nqi-russia.ru/, раздел 

«Всемирный день безопасности пациентов»): 
всего охват 
(человек) 

 
количество     

10.1 
– научно-практические конференции по вопросам 

безопасности при получении и предоставлении 
медицинской помощи охват (человек)  

количество     10.2 
 образовательные лекции по вопросам безопасности при 

получении и предоставлении медицинской помощи 
охват (человек)  
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количество     10.3 
вебинары по вопросам безопасности при получении и 

предоставлении медицинской помощи 
охват (человек)  

количество     
10.4 

– интерактивные мастер-классы, практико-
ориентированные семинары для медицинских работников 

по вопросам обеспечения безопасности медицинской 
деятельности охват (человек) 

 

количество 
  

10.5 

– открытые встречи с населением, “дни открытых 
дверей”, разъяснительные беседы с пациентами и их 

родственниками по вопросам ответственности за 
собственное здоровье и формированию приверженности к 

лечению 
охват (человек) 

 
количество    10.6 

– иные мероприятия (указать наименование) 
охват (человек)  

 


