
 

 

  

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует, что в 

рамках 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проводимой Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ), 17 сентября был объявлен Всемирным днем 

безопасности пациентов. 

Цель Всемирного дня безопасности пациентов – повышение глобальной 

осведомленности о безопасности пациентов и поощрение общей солидарности 

действий как профессионального сообщества (среднего медицинского персонала и 

врачей, обучающихся и сотрудников образовательных организаций), так и самих 

пациентов, их родственников, различных организаций, представляющих интересы 

пациентов. 

Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с 

Росздравнадзором и при взаимодействии с представительством ВОЗ в России 

реализуется план мероприятий, посвящённых Всемирному дню безопасности 

пациентов в 2020 году. 

Для вовлечения медицинских сестер, пациентов (их родственников) в вопросы 

обеспечения безопасности медицинской деятельности просим Общероссийскую 

общественную организацию «Ассоциация медицинских сестер России» принять 

активное участие в организации мероприятий, посвященных Всемирному дню 

безопасности пациентов в субъектах Российской Федерации, и в этих целях 

предусмотреть: 

1. Участие членов и региональных отделений Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация медицинских сестер России», в запланированных на 

федеральном уровне мероприятиях (подробное описание размещено на сайте ФГБУ 

«Национальный институт качества» Росздравнадзора http://nqi-russia.ru/ в разделе 

«Всемирный день безопасности пациентов»): 

Всероссийская олимпиада по безопасности в здравоохранении (опрос 

медицинских работников для выявления уровня компетенций в различных 

направлениях обеспечения безопасности медицинской деятельности); 
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интерактивное голосование для пациентов и медицинских работников по 

актуальным вопросам безопасности пациентов (цель которого – анализ 

осведомленности о приоритетных вопросах, связанных с безопасностью при 

получении и предоставлении медицинской помощи);  

Всероссийский конкурс «Лидер качества в здравоохранении» (заявительный 

порядок, для команд специалистов в сфере здравоохранения, реализовавших 

успешные практические проекты, направленные на улучшение качества и 

безопасности медицинской деятельности). 

2. Проведение на базе Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация медицинских сестер России» и ее региональных отделений 

мероприятий, посвященных Всемирному дню безопасности пациентов: 

запланировать мероприятия в контексте «Культура безопасности пациентов – 

ответственность каждого» – интерактивные мастер-классы, лекции, тематические 

встречи, «дни открытых дверей» и иные мероприятия по ключевым направлениям 

обеспечения безопасности медицинской деятельности, включая инициативы по 

привлечению внимания пациентов и их родственников к вопросам ответственности 

за собственное здоровье и формированию приверженности к лечению; 

использовать при подготовке и проведении мероприятий материалы, 

представленные на сайте ФГБУ «Национальный институт качества» 

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

пациентов») – информационная справка о Всемирном дне безопасности пациентов, 

презентация для медицинских работников, презентация для пациентов, буклет для 

медицинских работников и буклет для пациентов (формат для печати), постер 

(формат для печати и публикации в электронных и бумажных источниках 

информации). 

3. Информационную кампанию, направленную на повышение 

осведомленности членов и региональных отделений Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация медицинских сестер России», пациентов (их 

родственников) о вопросах обеспечения безопасности медицинской помощи:   

разместить на сайте Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация медицинских сестер России» и ее региональных отделений перечень 

запланированных в рамках Всемирного дня безопасности пациентов мероприятий, а 

также информационные и методические материалы о Всемирном дне безопасности 

пациентов, используя информацию, представленную ФГБУ «Национальный 

институт качества» Росздравнадзора (http://nqi-russia.ru/, раздел «Всемирный день 

безопасности пациентов»); 

провести тематическую пресс-конференцию (брифинг) руководства 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских сестер 

России» и ее региональных отделений в целях освещения важности и значимости 

проводимого Всемирного дня безопасности пациентов в региональных электронных 

и печатных средствах массовой информации; 



 

 

по итогам организации Всемирного дня безопасности пациентов подготовить 

и разместить на сайте Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

медицинских сестер России» и ее региональных отделений пресс-релизы о 

проведенных мероприятиях. 

Информация о проведении Всемирного дня безопасности пациентов 

размещена на сайте Минздрава России https://minzdrav.gov.ru и Росздравнадзора 

https://roszdravnadzor.gov.ru/ в соответствующих разделах. 

По всем вопросам, связанным с подготовкой и сопровождением мероприятий, 

посвященных Всемирному дню безопасности пациентов, рекомендуем обращаться в 

контакт-центр ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора по 

телефону +7(495)980-29-35 (доб. 0) или электронной почте info@nqi-russia.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Борисова Нина Викторовна 8(495)627-24-00 доб.0081  
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