
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(МИНЗДРАВ РК)

ПРИКАЗ

« {у » сентября 2019г. г. Элиста

«О проведении Всемирного Дня безопасности пациентов»

В целях повышение глобальной осведомленности о безопасности пациентов и 
поощрение международной солидарности в действиях как профессионального 
сообщества, так и самих пациентов, их родственников, различных организаций, 
представляющих интересы пациентов, в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации, в рамках 
мероприятий, посвященных Всемирному Дню безопасности пациентов,

приказываю:
1. Утвердить План мероприятий по проведению "Всемирного Дня 

безопасности пациентов" на территории Республики Калмыкия 17 сентября 
2019 года (далее -  План) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Назначить ответственными за реализацию Плана главного врача 
БУ РК «Республиканский центр специализированных видов медицинской 
помощи №2 «Сулда» (З.С. Батырова), главного внештатного специалиста по 
медицинской профилактике (Г.Н. Очирова).

3. Ответственным лицам обеспечить:
3.1. Организацию проведения мероприятий в соответствии с планом, 

утвержденным настоящим приказом.
3.2. Взаимодействие медицинских организаций, средств массовой 

информации, заинтересованных министерств и ведомств в рамках в рамках 
мероприятий, посвященных Всемирному Дню безопасности пациентов на 
территории Республики Калмыкия.

3.3. Координацию и организационно-методическую помощь медицинским 
организациям в проведении мероприятий в рамках реализации Плана.

3.4. Информирование населения о проведении "Всемирного Дня 
безопасности пациентов" на территории Республики Калмыкия.

3.5. Наличие и предоставление агитационного материала.
3.6. Контроль за проведением мероприятий в рамках реализации Плана.
3.7. Представление отчета о проведенных мероприятиях в рамках 

реализации Плана (с фотографиями, видеосюжетами) в Минздрав РК в срок 
до 25.09.2019г.

4. Руководителям медицинских организаций, директору БПОУ РК 
"Калмыцкий медицинский колледж им. Т.Хахлыновой" (В.К. Азыдов) обеспечить:

4.1. Участие сотрудников вверенных медицинских организаций в 
мероприятиях, проводимых в рамках проведения "Всемирного Дня безопасности 
пациентов" на территории Республики Калмыкия.
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4.2. Содействие в организации проведения мероприятий в соответствии с 
планом, утвержденным настоящим приказом.

4.3. Информирование населения о проведении "Всемирного Дня 
безопасности пациентов" на территории Республики Калмыкия.

4.4. Наличие рекламно-информационных листовок и буклетов по теме 
«Культура безопасности -  ответственность каждого» (плакаты, листовки и 
брошюры доступны для скачивания на сайте http//www.rosdravnadzor.ru).

4.5. Контроль за проведением мероприятий в рамках проведения 
"Всемирного Дня безопасности пациентов" на территории медицинских 
организаций и в местах их проведения.

4.6. Представление отчета о проведенных мероприятиях (с 
фотографиями, видеосюжетами) в БУ РК «Республиканский центр 
специализированных видов медицинской помощи №2 «Сулда»в срок до 
20.09.2019г.

4.7. Размещение отчета о проведенных мероприятиях в рамках " 
Всемирного Дня безопасности пациентов" на территории Республики 
Калмыкия (с фотографиями, видеосюжетами) на сайтах медицинских 
организаций.

5. Начальникам отделов Минздрава РК (О.М. Тягинова, С.О. Манджикова) 
обеспечить:

5.1. Координацию и организационно-методическую помощь ответственным 
лицам в проведении мероприятий в рамках "Всемирного Дня безопасности 
пациентов " на территории Республики Калмыкия.

5.2. Представление отчета в Минздрав России и ТУ Росздравнадзора в 
установленные сроки.

6. Руководителю БУ РК «МИАЦ» (Б.А. Натыров):
6.1. Обеспечить контроль за размещением информации о проведении 

мероприятий "Всемирного Дня безопасности пациентов " на территории Республики 
Калмыкия на сайтах медицинских организаций.

6.2. Разместить на сайте Минздрава РК:
- настоящий приказ;
- отчет о проведенных мероприятиях в рамках республиканского " Всемирного 

Дня безопасности пациентов" на территории Республики Калмыкия (с 
фотографиями, видеосюжетами).

7. Начальнику отдела правого, кадрового обеспечения и делопроизводства 
(Р.Н. Шевенов) довести настоящий приказ до руководителей медицинских 
организаций республики.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра (Н.М. Шарапов).

И.о. Министра Г.К. Динкиева

http://www.rosdravnadzor.ru


Приложение

План мероприятий проведения ’’Всемирного Дня безопасности 
пациентов" на территории Республики Калмыкия в 2019г.

Наименование мероприятий Сроки Исполнители
1. Направить информационные письма, 

методические рекомендации о 
проведении " Всемирного Дня 
безопасности пациентов" на 
территории Республики Калмыкия

до
17.09.2019г.

БУ РК «РЦСВМП №2
«Сулда»

2. Развернуть тематические площадки 
с постерами «Говорить на языке 
безопасности пациентов. 
Медицинская помощь не должна 
причинять вреда никому»
(устная консультация с возможной 
демонстрацией полезной 
информации о предотвращении 
рисков причинения вреда)

17.09.2019г. Центр медицинской
профилактики БУ РК
«РЦСВМП №2
«Сулда»,
руководители
медицинских
организаций,

3. Организация и проведения "Дней 
открытых дверей" в целях санитарно- 
гигиенического просвещения и 
предоставления наглядной 
информации «Культура безопасности 
-  ответственность каждого»

17.09.2019г. БУ РК «РЦСВМП №2 
«Сулда», руководители 
медицинских 
организаций,

4 Организовать брифинг в РИА 
«Калмыкия» со средствами массовой 
информации и СОНКО 
по теме «Культура безопасности -  
ответственность каждого»

17.09.2019г. Центр медицинской 
профилактики БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда»

5. Распространение рекламно- 
информационных листовок и 
буклетов по теме здорового образа 
жизни, памяток «Береги себя», о 
необходимости своевременного 
прохождения диспансеризации и 
профилактических осмотров, 
коррекции факторов риска и контроля 
физиологических параметров, 
необходимости знаний симптомов 
инсульта и инфаркта и порядка 
самостоятельных действий и действий 
окружающих в случаи их появления 
(в медицинских организациях, 
подворовые обходы)

17.09. - 
20.09.2019г.

Руководители
медицинских
организаций


