
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(МИНЗДРАВ РК)

ПРИКАЗ

« Ш /у> сентября 2021г. г. Элиста № т

«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:
1.1. План мероприятий по проведению «Всемирного Дня безопасности 

пациентов» 17 сентября 2021 года на территории Республики Калмыкия под 
девизом «Безопасность при оказании медицинской помощи матерям и 
новорожденным» (далее -  План) согласно приложению №1 к настоящему 
приказу.

1.2. Форму отчета о проведении «Всемирного Дня безопасности 
пациентов» 17 сентября 2021 года подведомственных медицинских 
организаций/учреждений согласно приложению №2 к настоящему приказу.

1.3. Форму отчета о проведении «Всемирного Дня безопасности 
пациентов» 17 сентября 2021 года на территории Республики Калмыкия 
согласно приложению №3 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, аптечных, образовательных 

организаций, средств массовой информации, заинтересованных министерств и 
ведомств 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) по утвержденной форме 
согласно приложению №3 в Минздрав РК в срок до 24.09.2021г.

4. Руководителям медицинских организаций, директору БПОУ РК 
"Калмыцкий медицинский колледж им. Т.Хахлыновой" (К.М.Манджиева), АУ РК 
«Аптечное управление» (Л.Х.Нахашкиева) обеспечить:

4.1. Участие сотрудников вверенных медицинских организаций и 
учреждений в мероприятиях, проводимых в рамках проведения "Всемирного Дня 
безопасности пациентов" на территории Республики Калмыкия.

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 
«Безопасность при оказании медицинской помощи матерям и 
новорожденным» (плакаты, листовки и брошюры доступны для скачивания на 
сайте ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора 
(http://ns;i-russia.ru в разделе «Всемирный день безопасности пациентов»).

4.5. Рассмотреть вопрос об участии медицинской организации во 
Всероссийской олимпиаде по безопасности в здравоохранении и/или 
участии медицинских работников во Всероссийском конкурсе «Лидер 
качества в здравоохранении» (подробная информация размещена на сайте 
ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора http;//ngi- 
russia.ru) в разделе «Всемирный день безопасности пациентов 
Всемирный день безопасности в 2021 году»).

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

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

4.8. Размещение на официальных сайтах подведомственных 
медицинских организаций и учреждений:

- информации о проведении 17 сентября 2021 года «Всемирного дня 
безопасности пациентов» под девизом « «Безопасность оказания медицинской 
помощи матерям и новорожденным» в срок до 10.09.2021г.;

- информационные и методические материалы о «Всемирном дне 
безопасности пациентов» в срок до 10.09.2021г.;

- отчета о проведенных мероприятиях в рамках " Всемирного Дня 
безопасности пациентов" на территории Республики Калмыкия (с фотографиями, 
видеосюжетами) в срок до 20.09.2021г..

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

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

http://ns;i-russia.ru


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 официальных сайтах подведомственных медицинских организаций и 
учреждений.

6.2. Разместить на официальном сайте Минздрава РК:
- настоящий приказ;
- информации о проведении 17 сентября 2021 года «Всемирного дня 

безопасности пациентов» под девизом « «Безопасность оказания медицинской 
помощи матерям и новорожденным» в срок до 10.09.2021г.;

- информационные и методические материалы о «Всемирном дне 
безопасности пациентов» в срок до 10.09.2021г.;

- отчет о проведенных мероприятиях в рамках республиканского " Всемирного 
Дня безопасности пациентов" на территории Республики Калмыкия (с 
фотографиями, видеосюжетами) в срок до 25.09.2021г.

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

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя министра (Б.А. Сараев).

Министр Ю.В. Кикенов



Приложение №1 
к приказу Минздрава РК 

от « _____ 2021г. № f/s o ^

План мероприятий проведения "Всемирного Дня безопасности 
пациентов” под девизом «Безопасность оказания медицинской помощи 

матерям и новорожденным» на территории Республики Калмыкия в 2021г.

Наименование мероприятий Сроки Исполнители
1. Направить информационные 

письма, методические материалы о 
проведении «Всемирного дня 
безопасности пациентов» в 
РеспубликеКалмыкия

3.09.20201.
Региональный центр 
общественного здоровья и 
медицинской
профилактики БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда»

2. Организоватьпроведение 
интерактивного опроса пациентов 
и медицинских работников

17.09.2021г. Минздрав РК, 
Региональный центр 
общественного здоровья и 
медицинской
профилактики БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда», 
руководителимедицинских 
организаций РК, БПОУ 
РК "Калмыцкий 
медицинский колледж им. 
Т.Хахлыновой"

3. Провести тематическуюпресс — 
конференцию (брифинг) о 
«Всемирном дне безопасности 
пациентов» на тему: «Безопасность 
при оказании помощи матерям и 
новорожденным»

15.09.2021.Г Минздрав РК,
БУ РК «Перинатальный 
центр им. 
О.А.Шунгаевой», БУ РК 
«Республиканский 
детский медицинский 
центр им. Манджиевой 
В.Д.»

4. Размещение буклетов, листовок и 
иного информационного 
материала на сайтах, в социальных 
сетях

До 16. 09. 
2021г.

Региональный центр 
общественного здоровья и 
медицинской
профилактики БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда», 
руководители 
медицинских организаций 
РК, БПОУ РК "Калмыцкий 
медицинский колледж им. 
Т.Хахлыновой" АУ РК 
«Аптечное управление»

5.
Взаимодействие со СМИ 
(выступления на телевидении, 
радио, публикации в газетах)

3.09.
17.09.2021г.

Минздрав РК, 
Региональный центр 
общественного здоровья 
и медицинской



профилактики БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда», 
руководители 
медицинских организаций 
РК, БПОУ РК "Калмыцкий 
медицинский колледж им. 
Т.Хахлыновой", АУ РК 
«Аптечное управление»

6. Рекомендовать участие 
медицинских организаций во 
Всероссийской олимпиаде по 
безопасности в здравоохранении

До
10.09.2021г.

Минздрав РК

7. Рекомендовать участие 
медицинских работников во 
Всероссийском конкурсе «Лидер 
качества в здравоохранении»

До
10.09.2021г.

Медицинские 
организации РК

8.
Разместить на сайте 
ФГБУ «Национальный институт 
качества» Росздравнадзора 
отчета о проведенных 
мероприятиях Всемирного дня 
безопасности пациентов в 
Республике Калмыкия

21.09.2021г.
Минздрав РК

9.
Размещение информации о 

мероприятиях Всемирного дня 
безопасности пациентов на сайте, 
включая пресс — релиз, отчет

10.09.2021г.

20.09.2021г.

БУ РК «МИАЦ», БУРК 
«РЦСВМП №2 «Сулда», 
руководители 
медицинских организаций 
РК, БПОУ РК "Калмыцкий 
медицинский колледж им. 
Т.Хахлыновой", АУ РК 
«Аптечное управление»



Отчет о проведении «Всемирного Дня безопасности пациентов» 
17 сентября 2021 года подведомственных медицинских 

организаций/учреждений

№ Наименование Значение
1 Наименование медицинской организации/учреждения
2 Информация об участии работников медицинских, 

аптечных и научных организаций высшего и среднего 
специального образования, расположенных на 
территории муниципального образования;

2.1 Количество организаций на территории муниципального 
образования, принявших участие во Всероссийской 
олимпиаде по безопасности в здравоохранении

2.2 Количество человек, принявших участие во Всероссийской 
олимпиаде по безопасности в здравоохранении

3 Информация о проведенной на территории 
муниципального образования информационной 
кампании, направленной на повышение осведомленности 
медицинских работников, сотрудников образовательных 
организаций, пациентов ( их родственников) о вопросах 
обеспечения безопасности медицинской помощи:

3.1 Дата размещения на сайте медицинской 
организации/учреждения информационных и методических 
материалов о Всемирном дне безопасности пациентов, 
представленных на сайте ФГБУ «Национальный институт 
качества» Росздравнадзора (http://nqi-russia.ru/, раздел 
«Всемирный день безопасности пациентов»)

3.2 Дата размещения на сайте медицинской 
организации/учреждения плана мероприятий Всемирного дня 
безопасности пациентов на территории Республики 
Калмыкия

3.3 Количество организаций на территории муниципального 
образования, разместивших на сайтах информацию о 
Всероссийской олимпиаде по безопасности в 
здравоохранении

3.4 Количество организаций на территории муниципального 
образования, разместивших на сайтах активные гиперссылки 
интерактивного опроса для пациентов и медицинских 
работников по актуальным вопросам безопасности пациентов

3.5 Количество организаций на территории муниципального 
образования, разместивших на сайтах информацию о 
Всероссийском конкурсе «Лидер качества в 
здравоохранении»

3.6 Количество организаций на территории муниципального 
образования, разместивших на сайтах информационные и 
методические материалы о Всемирном дне безопасности 
пациентов, представленные на сайте ФГБУ «Национальный 
институт качества» Росздравнадзора (http://nqi-russia.ru/, 
раздел «Всемирный день безопасности пациентов»)

3.7 Обеспечение размещения информационных и методических

http://nqi-russia.ru/
http://nqi-russia.ru/


материалов о Всемирном дне безопасности пациентов 
(буклетов,постеров и др.) в медицинских, научных и 
образовательных организациях муниципального 
образования, а также в иных общедоступных местах

3.8 Организация и проведение предшествующей Всемирному 
дню безопасности пациентов тематической пресс- 
конференции (брифинга) руководителя медицинской 
организации/учреждения в целях освещения важности и 
значимости проводимого Всемирного дня безопасности 
пациентов в региональных электронных и печатных 
средствах массовой информации:

3.8.1 - Дата проведения тематической пресс-конференции 
(брифинга)

3.8.2 Количество региональных электронных и печатных средств 
массовой информации, принявших участие в пресс - 
конференции

3.8.3 - Информирование в рамках пресс- конференции (брифинга) 
о проведении Всероссийской олимпиады по безопасности в 
здравоохранении, интерактивного опроса для пациентов и 
медицинских работников по актуальным вопросам 
безопасности пациентов, а также о запланированных 
мероприятиях Всемирного дня безопасности пациентов в 
субъекте Российской Федерации

3.9 Дата размещения на сайте медицинской 
организации/учреждения пресс-релиза о проведенных 
мероприятиях

4 Информация о проведенных на базе медицинских и 
научных организаций, образовательных организации 
высшего и среднего специального образования, 
расположенных на территории муниципального 
образования

4.1 Количество мероприятий, посвященных Всемирному дню 
безопасности пациентов, проведенных в организациях на 
территории медицинской организации/учреждения ( с 
учетом тем и форматов мероприятий, размещенных на сайте 
ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора 
(http://nqi-russia.ru/, раздел «Всемирный день безопасности 
пациентов»), из них:
- Научно-практические конференции, образовательные 
лекции, вебинары по вопросам безопасности при получении 
и предоставлении медицинской помощи
-Интерактивные мастер-классы, практико-ориентированные 
семинары для медицинских работников по вопросам 
обеспечения безопасности медицинской деятельности
- 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
- Иные мероприятия ( указать наименование, количество)

5 Дополнительная информация о проведенных 
мероприятиях, посвященных Всемирному дню 
безопасности пациентов ( при наличии)

Приложение №3

http://nqi-russia.ru/


к приказу Минздрава РК 
от « Ш» М  2021г. № 0 1 >

Отчет о проведении «Всемирного Дня безопасности пациентов» 17 сентября 
2021 года на территории Республики Калмыкия

№ Наименование Значение
1 Наименование органа управления здравоохранения 

субъекта Российской Федерации
1.1 Количество организаций, принявших участие в 

проведении Всемирного дня безопасности пациентов из 
них

1.1.1 - Медицинские организации, из них
1.1.1.1 •Государственные, в т.н. муниципальные
1.1.1.2 •Федеральные
1.1.1.3 •Частные
1.1.2 - Научные организации
1.1.3 - Образовательные
1.1.4 - Аптечные организации
2 Информация об участии работников медицинских, 

аптечных и научных организаций высшего и среднего 
специального образования, расположенных на 
территории субъектов Российской Федерации, а также 
соответствующих пациентских организаций в 
запланированных на федеральном уровне мероприятиях:

2.1 Количество организаций на территории субъекта Российской 
Федерации, принявших участие в Всероссийской олимпиаде 
по безопасности в здравоохранении

2.2 Количество человек, принявших участие во Всероссийской 
олимпиаде по безопасности в здравоохранении

3 Информация о проведенной на территории субъекта 
Российской Федерации информационной кампании, 
направленной на повышение осведомленности 
медицинских работников, сотрудников образовательных 
организаций, пациентов ( их родственников) о вопросах 
обеспечения безопасности медицинской помощи:

3.1 Дата размещения на сайте органа управления 
здравоохранением субъекта Российской Федерации 
информационных и методических материалов о Всемирном 
дне безопасности пациентов, представленных на сайте ФГБУ 
«Национальный институт качества» Росздравнадзора 
(http://nqi-russia.ru/, раздел «Всемирный день безопасности 
пациентов»)

3.2 Дата размещения на сайте органа управления 
здравоохранением субъекта Российской Федерации плана 
мероприятий Всемирного дня безопасности пациентов в 
субъекте РФ

3.3 Количество организаций на территории субъекта Российской 
Федерации, разместивших на сайтах информацию о 
Всероссийской олимпиаде по безопасности в 
здравоохранении

3.4 Количество организаций на территории субъекта Российской 
Федерации, разместивших на сайтах активные гиперссылки 
интерактивного опроса для пациентов и медицинских 
работников по актуальным вопросам безопасности пациентов
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3.5 Количество организаций на территории субъекта Российской 
Федерации, разместивших на сайтах информацию о 
Всероссийском конкурсе «Лидер качества в 
здравоохранении»

3.6 Количество организаций на территории субъекта Российской 
Федерации, разместивших на сайтах информационные и 
методические материалы о Всемирном дне безопасности 
пациентов, представленные на сайте ФГБУ «Национальный 
институт качества» Росздравнадзора (http://nqi-russia.ru/, 
раздел «Всемирный день безопасности пациентов»)

3.7 Обеспечение размещения информационных и методических 
материалов о Всемирном дне безопасности пациентов 
(буклетов,постеров и др.)в медицинских, научных и 
образовательных организациях субъекта Российской 
Федерации, а также в иных общедоступных местах

3.8 Организация и проведение предшествующей Всемирному 
дню безопасности пациентов тематической пресс- 
конференции (брифинга) руководителя органа управления 
здравоохранением субъекта Российской Федерации в целях 
освещения важности и значимости проводимого Всемирного 
дня безопасности пациентов в региональных электронных и 
печатных средствах массовой информации:

3.8.1 - Дата проведения тематической пресс-конференции 
(брифинга)

3.8.2 Количество региональных электронных и печатных средств 
массовой информации, принявших участие в пресс - 
конференции

3.8.3 - Информирование в рамках пресс- конференции (брифинга) 
о проведении Всероссийской олимпиады по безопасности в 
здравоохранении, интерактивного опроса для пациентов и 
медицинских работников по актуальным вопросам 
безопасности пациентов, а также о запланированных 
мероприятиях Всемирного дня безопасности пациентов в 
субъекте Российской Федерации

3.9 Дата размещения на сайте органа управления 
здравоохранением субъекта Российской Федерации пресс- 
релиза о проведенных мероприятиях

4 Информация о проведенных на базе медицинских и 
научных организаций, образовательных организации 
высшего и среднего специального образования, 
расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации

4.1 Количество мероприятий, посвященных Всемирному дню 
безопасности пациентов, проведенных в организациях на 
территории субъекта Российской Федерации( с учетом тем 
и форматов мероприятий, размещенных на сайте ФГБУ 
«Национальный институт качества» Росздравнадзора 
(http://nqi-russia.ru/, раздел «Всемирный день безопасности 
пациентов»), из них:
- Научно-практические конференции, образовательные 
лекции, вебинары по вопросам безопасности при получении 
и предоставлении медицинской помощи
-Интерактивные мастер-классы, практико-ориентированные 
семинары для медицинских работников по вопросам 
обеспечения безопасности медицинской деятельности
- Открытые встречи с населением, «дни открытых дверей»,
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разъяснительные беседы с пациентами и их родственниками 
по вопросам ответственности за собственное здоровье и 
формированию приверженности к лечению
- Иные мероприятия ( указать наименование, количество)

5 Дополнительнаяинформация о проведенных 
мероприятиях, посвященных Всемирному дню 
безопасности пациентов в субъекте Российской 
Федерации ( при наличии)


