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МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕСТРИНСКИХ АССОЦИАЦИЙ ПО СЛУЧАЮ  

ВСЕМИРНОГО ДНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТА 

Общие  

1. Размещение на сетевых платформах 

региональных ассоциаций информации о 

Всемирном дне и проводимы на 

федеральном уровне мероприятий. В 

зависимости от мощности региональной 

ассоциации, а также сформированном в 

регионе формате сетевого общения 

ассоциации с членами использованы 

официальные сайты ассоциаций или группы 

с соцсетях.  

Примеры  

Омская Профессиональная Сестринская 

Ассоциация 

Ассоциация медицинских сестер города 

Москва 

Профессиональная ассоциация медицинских 

сестер Кузбасса 

2. Информирование о проводимой РАМС 

Всероссийской онлайн-конференции 

"Безопасность пациента. Учиться во имя 

развития". На момент написания отчета – 

вечер 09.09 на конференцию 

зарегистрировались 1041 человек. 

Регистрация продолжается.  

3. Размещение в медицинских организациях, 

медицинских образовательных 

организациях, симуляционных центрах 

комплекта плакатов, разработанных и 

изданных РАМС к Всемирному дню (в 42 

региона страны направлено 20 000 

комплектов из 4 плакатов, формата А2)  

 

 

  

В тоже время в регионах подготовлены и реализуются мероприятия регионального уровня. В 

частности:  

1. Тематические конкурсы, например 

1.1. Конкурс плакатов на тему: «Безопасность пациентов» Архангельск 

1.2. Конкурс рисунков, листовок среди детей (пациентов стационара) и сотрудников ЛПУ на 

тему «Правильное питание как основа безопасности здоровья». Ленинградская область  

http://www.opsa.info/news.html#n-meropriyatiya-posvyaschennye-vsemirnomu-dnyu-bezopasnosti-pacientov
http://www.opsa.info/news.html#n-meropriyatiya-posvyaschennye-vsemirnomu-dnyu-bezopasnosti-pacientov
http://mos-medsestra.ru/about/novosti/949-vsemirnyj-den-bezopasnosti-patsientov
http://mos-medsestra.ru/about/novosti/949-vsemirnyj-den-bezopasnosti-patsientov
http://www.opsa.info/news.html#n-meropriyatiya-posvyaschennye-vsemirnomu-dnyu-bezopasnosti-pacientov
http://www.opsa.info/news.html#n-meropriyatiya-posvyaschennye-vsemirnomu-dnyu-bezopasnosti-pacientov
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1.3. Фотоконкурс «Безопасность пациента и медицинского персонала» Тюмень  

2. Подготовка тиражирование и распространение буклетов (брошюр, санлистков), например  

2.1. Рекомендации по безопасности домашней аптечки. Правила хранения лекарственных 

средств 

2.2. Памятки по распознаванию первых симптомов инфаркта и инсульта 

2.3. Буклет «Участие и партнерство – залог безопасности медицинской помощи» для 

пациентов 

2.4. Профилактика короновирусной инфекции 

3. Подготовка и размещение интерактивных материалов (видеороликов, озвученных 

презентаций) на информационных стойках и мониторах медицинских организаций  

3.1. видеоролик по распознаванию первых симптомов инфаркта, инсульта 

3.2. видеоролика для пациента и их родственников "Участие и партнерство-залог безопасности 

мед.помощи" 

3.3. слайд-шоу: "Всемирный день безопасности медицинских работников", "Профилактика 

профессиональных дерматитов". 

3.4. видеоролик для пациентов: "Одноразовые и многоразовые маски. Как правильно 

использовать, утилизировать", 

4. Проведение образовательных мероприятий для медицинского персонала. Например 

4.1. тренинг "Техника обработки рук" 

4.2. симуляционный тренинг «Сердечно-легочная реанимация» 

4.3. мастер-класс по уходу за лежачими пациентами и за пациентами с высоким риском 

падений 

4.4. Занятие «Безопасность во всех моментах! Обработка инструментария» 

4.5. Занятие «Идентификация пациентов» 

5. Проведение образовательных мероприятий для студентов образовательных организаций 

медицинского профиля, например  

5.1. Семинар «Безопасное оказание неотложной помощи» 

5.2. Мастер-класс "Гигиена рук-основа безопасности". 

5.3. Обучающий инструктаж "Обеспечение лекарственной безопасности в медицинской 

организации" 

5.4. Организация и проведение в день Знаний у студентов –первокурсников тематического 

занятия «Безопасная больничная среда» 

5.5. Тематическая встреча со обучающимися ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» 

по теме «Учимся и стремимся к безопасной медицине» 

6. Проведение конференций регионального уровня очно или онлайн. Например  

6.1. «Падения в больницах предотвратимы-меры безопасности» 

6.2. «Гигиена рук – основа профессиональной безопасности» 

6.3. «Безопасность манипуляций и особенности их проведения у детей» 

6.4. «Адекватное обезболивание в педиатрической практике» 
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6.5. «Вопросы лекарственной безопасности при оказании медицинской помощи детям» 

6.6. «Я – фельдшер! Могу себя защитить при распространении инфекционных заболеваний и в 

условиях пандемии» 

7. Проведение мероприятий со здоровым населением, например 

7.1. Защити себя и своих близких в условиях пандемии (для взрослых) 

7.2. Обучающая игра «Безопасное оказание первой помощи для малышей» (для школьников 

младших классов 

7.3. Семинар «Безопасное оказание первой помощи при несчастных случаях» (для школьников 

старших классов и студентов немедицинского профиля 

8. Проведение мероприятий для пациентов и их родственников, например  

8.1. Лекции для пациентов : «Профилактика пролежней», « Профилактика падений», 

«Профилактика рисков, связанных с оперативным вмешательством». 

8.2. Мастер-класс для пациентов «Использование современных средств перемещения». 

Выдача информационных материалов (памяток) по вопросам безопасности пациента. 

8.3. Проведение разъяснительных бесед среди пациентов и их родственников по вопросам 

ответственности за собственное здоровье и формирования приверженности к лечению. 

8.4. Тренинг. Обучение пациентов и медицинских работников МО «Научись спасать жизнь». 

Проведение СЛР. 

8.5. Беседы в формате санитарно-просветительной работы с пациентами и их родственниками: 
- Основы безопасности пациента в стационаре 

- Как оценить риск падения 

- Как избежать падения 

- Правильная идентификация личности в стационаре 

- Безопасное использование медицинских изделий  

- Уход и самоуход как основа безопасности пациента 

8.6. Разработка и раздача информационного материала в виде памяток для пациентов по 

вопросам безопасности: 
- Памятка для пациента по профилактике падений 

- Памятка по обращению с ртутным термометром 

- Памятка по обращению с периферическим венозным катетером 

- Памятка по обращению с мочевым катетером 

- Памятка по использованию мочеприемника 

- Памятка по уходу за гипсовой повязкой 

- Безопасное применение лекарственных средств 

9. Отдельные внесистемные мероприятия на уровне регионов  

9.1. Интерактивная игра для пациентов стационара «Какие вредные вещества содержатся в 

сигарете». С репортажем на региональном телевидении. 

9.2. Проведение тематической беспроигрышной лотереи для медицинских работников в 

лечебных учреждениях 
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9.3. Тематическая встреча с работниками отдела социальной защиты населения г. Лермонтова 

«Культура безопасности пациентов – ответственность каждого» 

9.4. «Безопасность изнутри» - онлайн экскурсия по МО 

9.5. Онлайн день главной сестры «Обеспечение лекарственной безопасности 

9.6. Почетные грамоты сотрудникам ковид-центров 

 


