УТВЕРЖДАЮ
АУЗ кооБ N! З>
Е.ЛКоган
Т-

Главный

2020 г.

План меропрпятий

в рамках Всемирного дня безопасности пацшентов в

л!

п/п

Наименование мероприятий

1.

2

2
з.7

.

Срок
исполнения
3

разместить на сайте ГАуз
<ООБ Ns 3> информационные
и методические материаJIы о
Всемирном дне безопасности
пациентов, представленных
на сайте ФГБУ
<Национальный институт
качества) Росздравнадзора
(http ://www.nq

ГАУЗ <ООБ

ЛЪ 3>

ответственный
4

Программист

14,08.2020 г.

irussia.ru,

раздел <Всемирный день
безопасности пациентов>)

разместить на сайте ГАуз

(ООБ ЛЪ 3> информачию
з

з,4

Программист

о

Всероссийской олимпиаде по

14.08.2020 г-

безопасности
здравоохранеЕии

2,z

4

5

з.5

Принять участие во
Всероссийской олимпиаде rIо
безопасности в
здравоохранеЕии

разместить на сайте ГАуз
<ООБ }fl 3> активную
гиперссылку на

11

.09.2020 г.

14.08.2020 г.

ссылка
размещена Еа
сайте

заместитель
главного врача [о
экспертизе
временной
нетрудоспоСобности

Программист

интерактивное голосование
для пациентов и медициtlских
работников по актуальным
вопросам безопасности
пациентов

6

7

2.з.

з.2.

Принять участие в
интерактивном опросе для
пациентов и медицинских
работников по акту:lльным
вопросам безопасности
пациентов
разместить на сайте
организации леречень
запланированных
мероприятий, организуемых

ГАУЗ (ООБ

организации (на
данный момент
ссылка
неактивна)

заместитель
главного врача по
экспертизе
временной
нетрудоспособности

По мере
активации
ссьlлки

Программист

2l .08.2020

г-

N9 3>, в рамках

Всемирного дня безопасности
пациентов
8

з.6

о

разместить на сайте
организации информацию о
Всероссийском конкурсе
<Лидер качества в
здDавоохDанении)

заместитель
главного врача I]о
экспертизе
временной
нетрудоспособности

Программист
l4.08.2020 r.

Мероприятия, посвященные
Всемирному дню
безопасности пациентов,
запланированные в ГАУЗ
<ооБ Ns 3):
9.1.

4.1

.

-образовательные лекции,
вебинары по вопросам
безопасности пациентов IIри
получении и предоставлении
медицинской помощи
(инструктаж врачей по
вопросам лекарственной
безопасности: по выявлению
побочных реакций у
пациентов и порядок подачи
НПР, по рациональному
нzвначению антибиотиков
(знание алгоритмов, таблиц
взаимодействия), по

Врач-клинический
фармаколог

Август-сентябрь
2020 г.

рациональному
обезболиванию
9.2.

9.з.

-практико-ориентированные
семинары для медицинских
работников по вопросам
обеспечения безопасности
медицинской деятельности
(инстрlктаж медицинского
персонаJIа по вопросам
оказания первой помощи при
отравлениях лекарственными
препаратами (знание таблиц
противоядии, ;lлгоритмов
оказания первой помощи при
отравлениях), обrIение
методикам формирования
приверженности к приему
лекарственных п

Врач-клинический
фармаколог

Август-сентябрь

Врачи-терапевты

-разъяснительцые беседы с
пациентами и их
родственниками IIо вопросам
ответственности за
собственное здоровье и
формированию
приверженности к лечению
(разъяснительные беседы по
вопросам лекарственной
приверженности к терапии, о
побочных эффектах,
особенностях приема, об
условиях хранения и сроках
годности лекарственных
препаратов);
разъяснительные беседы с
родственниками пациентов
по вопросам }хода за
пациентами, профилактике
-иные мероприятия (изучение
мнения пациеЕтов о качестве
оказания медицинских услуг
медицинской организацией
(анкетирование);

участковые

Август-сентябр1
2020 г.

Авгчст 2020 г.

заместитель.
главного врача по
экспертизе
временной
нетрудоспособности

инструкт:Dк медицинских
работников по вопросам
идентификации личности
пациента в ГАУЗ <ООБ М З>;

инструктa)к медицинского
[ерсонала по вопросzrм
оказания экстренной
медицинской помощи;
инструктаж для
специалистов, работающих с
инвilпидами, по вопросам,
связанЕым с обеспечением
доступности для инвалидов
объектов и услуг с учетом
имеющихся у них стойких
расстройств фlъкций
оDганизма и оmаничении
жизнедеятельности

Август 2020 г.

Сентябрь 2020 г.

Авгчст 2020 г.

Заведlrощие
отделениями,
старшие
медицинские сестры
Заведующая
терапевтическим
отделением

Главная
медицинск:ш сестра

