
Муниципальное образование
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(выбрать из списка)

Целевая группа
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Екатеринбург МАУ "ГКБ № 14"

Размещение на сайте медицинской 
организации информации "Как 
предотвратить заражение ОРВИ"

Размещение на 
официальных площадках Взрослые

Екатеринбург

 ГАУЗ СО «Областной 
специализированный центр 
медицинской реабилитации 
«Озеро Чусовское»

Вопросы ответственности 
пациентов за собственное 
здоровье и формирования 
приверженности к лечению Беседа Взрослые
Вопросы обеспечения 
безопасности медицинской 
деятельности Семинар Сотрудники больницы
Размещение информационных и 
методических материалов о 
Всемирном дне безопасности 
пациентов на официальном сайте 
и на территории Центра

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Нижний Тагил
 ГБУЗ СО «Психиатрическая 
больница № 7»

Размещение на сайте и на 
официальной странице учреждения в 
социальной сети  информационных 
материалов по профилактике Гриппа 
и ОРВИ; Беседа
«Меры профилактики 
коронавирусной инфекции» « 
Правила ухода за тяжело больным 
пациентом» «Навязчивые состояния 
и неврозы» Беседа Взрослые

Екатеринбург
АНО "Объединение 
"Стоматология"

Размещение информационных и 
методических материалов, ссылки на 
интерактивную карту 
запланированных мероприятий в 
рамках Всемирного дня безопасности 
пациентов

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Размещение плакатов о Всемирном 
дне безопасности пациентов в 6-ти 
филиалах стоматологии иная форма Все категории
Эскурсия в стерилизационное 
помещение иная форма Все категории
С помощью современных методов 
диагностики врачи стоматологии 
могут выявить рак полости рта на 
ранних стадиях иная форма Все категории
Виртуальный урок здоровья иная форма Дети до 18 лет
Как правильно использовать 
многоразовые и одноразовые маски иная форма Все категории
Как правильно носить перчатки, 
чтобы обезопасить себя от вирусов? иная форма Все категории
"Взгляд снизу из стоматологического 
кресла" иная форма Дети до 18 лет
Профилактика стоматологических 
заболеваний Беседа Все категории
Размещение буклетов о Всемирном 
дне безопасности пациентов в 
филиале №10 иная форма Все категории

Нижний Тагил
ГАМУ "ОСЦМР "Санаторий 
Руш"

Размещение информации о дне 
безопасности пациентов на 
официальном сайте учреждения

Размещение на 
официальных площадках Взрослые

Интерактивная лекция о 
безопасности пациетов и 
медицинского персонала в период 
пандемии COVID-19 Лекция Взрослые
Мастер-класс по обработке рук иная форма Взрослые
Школа пациента (сахарный диабет) Лекция Взрослые
Навыки проведения сердечно-
легочной реанимации (видео-урок Вебинар Взрослые
Лекарственная безопасность Беседа Взрослые
Безопасное использование 
медицинских изделий Лекция Взрослые
Мастер-класс по уходу за 
пациентами с ограниченными 
возможностями иная форма Взрослые

Первоуральск
ГАМУ СО «СП г. 
Первоуральск»

Размещение в соцсетях информации 
о профилактике заболеваний зубов и 
десен иная форма Взрослые
Беседы о безопасности пациентов Беседа Взрослые

Красноуфимск ГАУЗ "Красноуфимская СП"

Размещение плакатов по 
профилактике стоматологических 
заболеваний на стендах поликлиники

Размещение на 
официальных площадках Все категории
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Ирбит ГАУЗ СО "Ирбитская ЦГБ" 

Раздача информативно го 
материала по профилактике, видео 
урок для медперсонал по 
отработки навыков СЛР. 
Проведение онлайн конференции, 
посвящённой Всемирному дню 
безопасности пациентов, 
Организация просмотров 
презентаций. Вебинар Все категории

Красноуфимск
ГАУЗ СО "Красноуфимская 
СП"

Размещение плакатов по 
профилактике стоматологических 
заболеваний на стендах поликлиники

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Нижние Серьги
ГАУЗ СО "Нижнесергинская 
ЦРБ"

Формирование у населения 
приверженности к здоровому образу 
жизни Беседа Взрослые

Алапаевск ГАУЗ СО «Алапаевская СП»

Проведение мастер-класса "Гигиена 
рук" иная форма Все категории
Школа пациента "Уроки гигиены 
полости рта" Лекция Все категории
Лекция  "Правила использования 
СИЗ" Круглый стол Сотрудники больницы
Проведение бесед "Профилактика 
падений", "Физическая активность- 
залог здоровья", "Безопасный дом" Беседа Все категории
Видео урок по обработке навыков 
СЛР Вебинар Сотрудники больницы
Лекция "Лекарственная 
безопасность, безопасное 
использование медицинских 
изделий" Лекция Взрослые
Лекция "Неотложные состояния в 
практике врача-стоматолога" Лекция Сотрудники больницы
Размещение плакатов по 
профилактике заболеваний в 
поликлинике

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Размещение информации на 
официальном сайте ГАУЗ СО 
"Алапаевская СП"

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Березовский ГАУЗ СО «Березовская СП»

Размещение информации о 
Всемирном дне безопасности 
пациента на  официальном сайте 
поликлиники, в соцсетях

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Беседы о безопасности пациентов Беседа Взрослые
демонстрация видеоматериалов по 
оказанию первой медицинской 
помощи в холлах поликлиники иная форма Все категории
Лекции, беседы о профилактике 
стоматологических заболеваний Беседа Все категории
Проведение профилактических 
мероприятий (оспмотры) в 
дошкольных образовательных 
учреждения и общеобразовательных 
учреждениях Березовского 
городского округа иная форма Дети до 18 лет

Богданович
ГАУЗ СО «Богдановичская 
СП»

Беседы с пациентами о правильности 
использования средств 
индивидуальной защиты, обработки 
рук Беседа Взрослые
Беседа с пациентами о правилах 
использования СИЗ, обработки рук, 
ухода за полостью рта Беседа Взрослые

Верхняя Пышма
ГАУЗ СО «Верхнепышминская 
СП»

Размещение информации на 
официальном сайте больницы 

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Размещение плакатов, листовок по 
правилам безопасности, 
профилактики заболеваний на 
стендах поликлиники иная форма Все категории
Трансляция видеофильмов  по 
правилам безопасности на 
видеоэкранах поликлиники иная форма Все категории

Верхняя Пышма
ГАУЗ СО «Верхнепышминская 
ЦГБ им. П.Д. Бородина»

информирование пациентов по 
профилактике гриппа и орви : 
информационные материалы иная форма Все категории
размещение на сайте больницы 
информации по соблюдению 
безопасности пациентов

Размещение на 
официальных площадках Все категории

занятие с руководящим составом по 
плану начальника ГО и ЧС Вебинар Сотрудники больницы
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Верхняя Салда
ГАУЗ СО «Верхнесалдинская 
СП»

Видео урок "Гигиена рук" иная форма Сотрудники больницы
Беседа о профилактике заболеваний 
зубов Беседа Все категории
Размещение информации о дне 
безопасности для пациентов в 
официальных группах больницы в 
социальных сетях

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Асбест
ГАУЗ СО «Городская больница 
город Асбест»

Размещение информации о 
Всемирном дне безопасности 
пациентов на официальном сайте 
ГАУЗ СО "ГБ г. Асбест" 

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Размещение информации о 
Всемирном дне безопасности 
пациентов в сети интернет в 
социальных сетях в официальных 
группах ГАУЗ СО "ГБ г. Асбест" 
(ВКонтакте, Одноклассники, 
Facebook, Instagram) 

Размещение на 
официальных площадках Все категории

"Культура безопасности пациентов - 
ответственность каждого" (беседа, 
раздача буклетов) Беседа Взрослые
Трансляция в медучреждениях на 
TV-панелях видеролика о 
необходимости безопасного приёма 
лекарственных препаратов иная форма Все категории
Размещение информационного 
материала по Всемирному дню 
безопасности пациентов на 
медиаэеране (перекрёсток пр. Ленина 
- ул. Ленинградская) иная форма Все категории
"Безопасность пациентов - доверие 
между пациентами и системой 
здравоохранения" (анкетирование) иная форма Взрослые
"Болезни легче предупредить, чем 
лечить",(контроль АД и измерение 
сахара) иная форма Взрослые
Участе во Всероссийской олимпиаде 
по безопасности пациентов иная форма Сотрудники больницы
Показ презентации по теме: 
"Медицинская помощь должна быть 
безопасной!" иная форма Сотрудники больницы
Трансляция в медучреждениях на 
TV-панелях, а также размещение на 
официальном сайте ГАУЗ СО "ГБ г. 
Асбест", а также в сети интернет в 
социальных сетях в официальных 
группах ГАУЗ СО "ГБ г. Асбест" 
видеролика для пациентов по теме: 
"Участие и партнерство - залог 
безопасности медицинской помощи!"

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Всемирный день безопасности 
пациентов раздача информационной 
литературы иная форма Взрослые
Просмотр видеоролика для детей с 
рекомендациями по профилактике 
COVID-19, беседы по Всемироному 
дню безопасности в МАОУ "СОШ № 
24 с углублённым изучением 
отдельных предметов" АГО Беседа Дети до 18 лет

Ирбит ГАУЗ СО «Ирбитская СП»

Размещение информации на 
официальном сайте учреждения в 
разделе новости

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Ирбит

ГАУЗ СО «Ирбитская 
центральная городская 
больница»

Просмотр презентаций посвященных 
ВДП

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Проведение онлайн-конференции Вебинар Все категории
Видеоурок "Гигиена рук" Лекция Сотрудники больницы
Видеоурок по отработке навыков 
СЛР Лекция Сотрудники больницы
Раздача информативного материала 
по профилактике Беседа Все категории
Участие во Всероссийской 
Олимпиаде по безопасности в 
здравоохранении иная форма Сотрудники больницы
Тренинг по обработке рук и 
ношению масок Круглый стол Все категории

Качканар ГАУЗ СО «Качканарская СП»
Алгоритм оказания неотложной 
помощи Лекция Сотрудники больницы

Краснотурьинск
ГАУЗ СО «Краснотурьинская 
городская больница»

Размещение информации на 
официальном сайте больницы

Размещение на 
официальных площадках Все категории
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Краснотурьинск
ГАУЗ СО «Краснотурьинская 
городская больница»

Подготовка и направление пресс-
релиза в СМИ иная форма Все категории
Беседы по теме профилактики ОРВИ 
и гриппа Беседа Все категории

Краснотурьинск
ГАУЗ СО «Краснотурьинская 
СП»

Обучающая беседа "Гигиена полости 
рта" Беседа Все категории
Обучающая беседа "Гигиена рук" Беседа Все категории

Красноуральск
ГАУЗ СО «Красноуральская 
СП»

Беседа по вопросам лекарственной 
безопасности, безопасности 
использования медицинских изделий, 
безопасности медицинской 
деятельности. Беседа Все категории
Анкетирование медицинских 
сотрудников и пациентов в рамках 
проведения «Всемирного дня 
безопасности пациента». иная форма Все категории
Консультация по теме «Расстройства 
здоровья, как следствие 
деонтологических ошибок 
медицинских работников» Беседа Сотрудники больницы
Разместить на информационных 
стендах учреждения тематические 
материалы и постеры для пацентов и 
сотрудников. иная форма Взрослые
Разместить на сайте учреждения 
информацию о проведении 
«Всемирного дня безопасности 
пациента».

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Кушва ГАУЗ СО «Кушвинская СП»

Размещение информации для 
пациентов на стендах поликлиникио 
профилакике заболеваний полости 
рта.Оранней диагностике 
онкологический заболеваний полости 
рта иная форма Все категории
Неотложные состояния на приеме 
врача стоматолога Лекция Сотрудники больницы

Екатеринбург

ГАУЗ СО «Многопрофильный 
клинический медицинский 
центр «Бонум»

Проведение школ здоровья: "Я 
познаю мир", "Я слышу мир", 
Хорошее зрение в ваших руках", 
"Социальная реабилитация детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья" Беседа Все категории
Размещение информации о 
мероприятиях, посвященных 
Всемирному дню безопасности 
пациентов на официальном сайте 
больницы иная форма Все категории
Проведение школ здоровья: "Я 
слышу мир", "Я познаю мир", 
"Хорошее зрение в ваших руках", 
"Социальная реабилитация детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья" Беседа Все категории
Проведение бесед с пациетами на 
выбранные темы Беседа Дети до 18 лет

Невьянск ГАУЗ СО «Невьянская СП»

Размещение информации на 
официальном сайте

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Лекарственная безопасность, 
безопасное использование 
медицинских изделий Беседа Сотрудники больницы
Неотложная помощь Беседа Сотрудники больницы

Невьянск ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ»

Информирование пациентов о 
специфической и неспецифической 
профилактике  ОРВИ и гриппа. иная форма Все категории

Нижняя Тура
ГАУЗ СО «Нижнетуринская 
ГСП»

Размещение на сайте учреждения 
и в группах соцсети информации 
о Всемирном дне безопасности 

пациента
Размещение на 
официальных площадках Все категории

Психологическая подготовка ребенка 
к встрече с стоматологом Беседа Дети до 18 лет
Эпидемиологическая безопасность 
при короновирусной инфекции Круглый стол Сотрудники больницы
Безопасность профилактики 
кариеса и его осложнения  на 
приеме  у врача стоматолога Лекция Дети до 18 лет

Екатеринбург
ГАУЗ СО «Областная детская 
клиническая больница»

Мастер -класс по правильной 
обработке рук и ношению маски Беседа Дети до 18 лет
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Екатеринбург
ГАУЗ СО «Областная детская 
клиническая больница»

Мастер-класс по оказанию сердечно-
легочной реанимации. Разбор самых 
частых случаев, когда ребенку может 
понадобиться помощь (заглатывание 
мелких деталей игрушек, конфет и 
косточек от фруктов) Беседа Взрослые

Екатеринбург
ГАУЗ СО «Областная 
наркологическая больница»

Размещение информации на 
официальном сайте больницы

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Интерактивная лекция "О 
безопасности пациентов" Лекция Сотрудники больницы
Интерактивная лекция "О 
безопасности пациентов" Лекция Взрослые

Талица

ГАУЗ СО «Областная 
специализированная больница 
медицинской реабилитации 
"Маян"

Мастер-класс по правильной 
обработке рук иная форма Сотрудники больницы
Школа здоровья: язвенная болезнь Лекция Взрослые
Правила оказания первой помощи 
при приступе стенокардии Лекция Все категории
Лекарственная безопасность Лекция Все категории
Культура безопасности пациентов - 
отвественность каждого Лекция Все категории
Первая помощь иная форма Взрослые

Полевской ГАУЗ СО «Полевская СП»

Беседы о безопасности пациентов Лекция Сотрудники больницы
Размещение в соцсетях информации 
о профилактике заболеваний щубов и 
десен иная форма Все категории

Ревда ГАУЗ СО «Ревдинская СП»

Размещение плакатов по 
профилактике стоматологических 
заболеваний на стендах 
поликлиники, размещение 
информации на стендах поликлиники 
по профилактике коронавирусной 
инфекции

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Размещение информации по 
профилактике стоматологических 
заболеваний и профилактике 
коронавирусной инфекции на 
официальном сайте и в СМИ 
(инстраграм, контакт, фейсбук)

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Беседа с пациентами о профилактике 
стоматологических заболеваний Беседа Все категории
Разместить на официальном сайте 
учреждения информацию о 
Всемирном дне безопасности 
пациента

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Размещение плакатов на стендах 
поликлиники о предупреждении 
новой коронавинусной инфекции иная форма Все категории
Размещение инфорации о 
правильном ношении масок и 
дистанцировании иная форма Все категории

Реж ГАУЗ СО «Режевская СП»

Беседы с пациентами о правилах 
пользования средствами 
индивидуальной защиты Беседа Все категории
Мастер класс по правильной 
обработке рук иная форма Сотрудники больницы
Оказание неотложной помощи на 
стоматологическом приеме Лекция Сотрудники больницы
Обучение основным принципам 
гигиены полости рта Беседа Все категории

Реж ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»

Проведение конференции для мед. 
работников, посвящённой 
Всемирному дню безопасности 
пациентов Семинар Сотрудники больницы
Подготовка и размещение пресс-
релиза в СМИ иная форма Все категории
Проведение курса лекций в доме-
интернате для инвалидов и 
престарелых на тему: "ЗОЖ - залог 
долголетия", "Вредные привычки - 
удар по здоровью" Лекция Взрослые
Проведение школ здоровья для 
учащихся начальных классов и 
воспитанников детских садов на 
темы: "Чистые руки - преграда всем 
болезням", "Здоровое питание - 
здоровое детство" Беседа Дети до 18 лет
Раздача информативного материала 
по профилактике болезней иная форма Все категории



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
(выбрать из списка)

Целевая группа
(выбрать из списка)

Реж ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»

Проведение практических занятий с 
учащимися старших классов по 
обработке рук и правильному 
ношению масок иная форма Дети до 18 лет

Екатеринбург
ГАУЗ СО «Свердловская 
областная больница № 2»

Размещение информации о 
Всемирном Дне безопасности 
пациентов на официальном сайте и в 
социальных сетях иная форма Взрослые
Размещение на стендах 
подразделений инфрмации о 
Всемирном Дне безопасности 
пациентов иная форма Взрослые
Размещение на официальном сайте 
информации об интерактивном 
опросе для пациентов и медицинских 
работников по актуальным вопросам 
безопасности пациентов иная форма Взрослые
Эпидемиологическая безопасность 
при новой коронаирусной инфекции иная форма Взрослые
Практический тренинг для среднего 
медицинского персонала"Работа в 
интересах безопасности пациента" иная форма Взрослые
Выдача информационных 
материалов для пациентов иная форма Взрослые

Екатеринбург

ГАУЗ СО «Свердловская 
областная стоматологическая 
поликлиника»

Размещение информационных и 
методических материалов о 
Всемирном дне безопасности 
пациентов на официальном сайте и 
общедоступных помещениях 
поликлиники

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Организация неотложной помощи на 
стоматологическом приеме Лекция Сотрудники больницы
Мастер-класс по дезинфекции рук иная форма Сотрудники больницы
Правила ухода за полостью рта при 
установке съемных и несъемных 
зубных протезов Беседа Взрослые
Правила ухода за полостью рта при 
установке брекет-систем, съемных 
ортодонтических аппаратов, 
ретейнеров Беседа Все категории
Консультация пациентов по гигиене 
полости рта и профилактике 
основных стоматологических 
заболеваний Беседа Дети до 18 лет
Консультация пациентов по гигиене 
полости рта и профилактике 
основных стоматологических 
заболеваний Беседа Взрослые

Екатеринбург

ГАУЗ СО «Свердловский 
областной онкологический 
диспансер»

Участие специалистов ГАУЗ СО 
"СООД" в серии тв-программ 
"Экспресс-здоровья" (ТК "4 канал"), 
темы: "Профилактика рака молочной 
железы", "Профилактика меланомы". иная форма Взрослые
Проведение прямых эфиров в 
социальных сетях на темы: "Лучевая 
терапия при опухолях женской 
репродуктивной системы", 
"Профилактика гриппа" Беседа Взрослые
Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

Размещение на 
официальных площадках Взрослые

Видеоролик "Правила поведения в 
период активности коронавирусной 
инфекции"

Размещение на 
официальных площадках Взрослые

Видео-урок для медицинского 
персонала по гигиене рук. Чистота- 
залог безопасной мед.помощи.

Размещение на 
официальных площадках Сотрудники больницы

Видео-урок для пациентов "Рак 
груди".

Размещение на 
официальных площадках Взрослые

Видео-урок для пациентов "Рак 
легких".

Размещение на 
официальных площадках Взрослые

Видео-урок для пациентов "Все о 
раке".

Размещение на 
официальных площадках Взрослые

Мастер-класс "Стомированные 
пациенты. Уход за стомой". Семинар Взрослые
Занятия по реабилитации после 
мастэктомии. Семинар Взрослые
Лекция "Страх и способы его 
преодоления" Лекция Взрослые



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
(выбрать из списка)

Целевая группа
(выбрать из списка)

Екатеринбург

ГАУЗ СО «Свердловский 
областной центр медицинской 
профилактики»

Размещение информации о дне 
безопасности пациенттов на 
официальном сайте СОЦМП

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Беседа о безопасности пациентов Беседа Сотрудники больницы

Серов ГАУЗ СО «Серовская ГСП»

Размещение информации на стендах 
поликлиники и на официальном 
сайте в сети Интернет

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Вопросы безопасности пациентов и 
мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасности

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Беседа с пациентами о правилах 
ухода за полостью рта. Беседа Дети до 18 лет

Асбест ГАУЗ СО «СП г. Асбест

Размещение плакатов листовок на 
стендах помещения иная форма Все категории
Размещение информации на 
официальном сайте поликлинники 

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Беседа с пациентами о правилах 
ухода за полостью рта Беседа Взрослые
Профилактика гриппа Лекция Все категории

Каменск-Уральский
ГАУЗ СО «СП г. Каменск-
Уральский»

Беседы с пациентами о правилах 
использования средств 
индивидуальной защиты Беседа Взрослые

Нижний Тагил
ГАУЗ СО «СП г. Нижний 
Тагил»

Размещение информации на стендах 
поликлиники и на официальном 
сайте в сети Интернет иная форма Все категории

Права и обязанности пациентов Размещена на сайте учреждения о Всемирном дне безопасности пациента
Размещение на 
официальных площадках Все категории

Сухой Лог ГАУЗ СО «Сухоложская РБ»

Проведение интерактивного 
голосования для пациентов и 
медицинских работников по 
актуальным вопросам безопасности 
пациентов. иная форма Все категории
Участие во Всероссийском конкурсе 
для медицинского персонала «Лидер 
качества в здравоохранение» 
(онлайн) иная форма Сотрудники больницы
Участие во Всероссийской 
олимпиаде для медицинского 
персонала по безопасности в 
здравоохранении (онлайн) иная форма Сотрудники больницы
Презентация для медицинского 
персонала «Медицинская помощь 
должна быть безопасной!» с раздачей 
информационных материалов Лекция Сотрудники больницы
Презентация для пациентов «Участие 
и партнерство – залог безопасности 
медицинской помощи» с раздачей 
информационных материалов Лекция Взрослые
Проведение бесед с пациентами (их 
родственниками) на темы:
 «Атеросклероз»
 «Здоровье - общая забота»
 «Рациональное питание» 
 «Ранее выявление онкологических 
заболеваний»
 «Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний»
 «Социально-значимые заболевания, 
предотвращение и профилактика»
 «Физическая активность и здоровье»
 «Уход и забота за паллиативными 
пациентами» Беседа Все категории
Проведение школ здоровья:
 «Школа здорового питания»
 «Школа сахарного диабета»
 «Школа профилактики 
атеросклероза»
 «Школа профилактики артериальной 
гипертензии» иная форма Все категории
Проведение симуляционных 
тренингов для медицинского 
персонала по оказанию неотложной 
помощи иная форма Сотрудники больницы
Видеоуроки на темы: «Профилактика 
инфекционных заболеваний» иная форма Все категории



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
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Целевая группа
(выбрать из списка)

Сухой Лог ГАУЗ СО «Сухоложская РБ»

Проведение классных часов: 
 1-4 классы:
 «Наше здоровье в наших руках» 
(ознакомление учащихся с правилами 
гигиены, охраны здоровья и 
проведению инструктажей по 
профилактике детского травматизма)
 5-7 классы:
 «Сотвори себя сам» (ознакомление 
учащихся с правилами гигиены, 
охраны здоровья и проведению 
инструктажей по профилактике 
детского травматизма)
 8-9 классы:
 «Умение управлять собой»
 (ознакомление учащихся с 
правилами гигиены, охраны здоровья 
и проведению инструктажей по 
профилактике детского травматизма) Беседа Дети до 18 лет
Проведение родительских собраний с 
тематикой по формированию 
здорового образа жизни физическому 
развитию ребенка и обучению 
родителей оздоровительным 
технологиях Беседа Все категории
Размещение информационных 
материалов на сайте 
образовательных учреждений

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Сухой Лог ГАУЗ СО «Сухоложская СП»

Семинар для врачей "Соблюдение 
стандартов диагностики и лечения 
стоматологических заболеваний как 
основа безопасного оказания 
стоматологических услуг" Лекция Сотрудники больницы
Как правильно носить перчатки, 
чтобы обезопасить себя от вирусов? 
(Пациенты, сотрудники) Лекция Все категории
Разместить на сайте организации 
информацию о Всемирном дне 
безопасности пациентов.

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Принять участие во Всероссийской 
олимпиаде  по безопасности в 
здравоохранении. иная форма Сотрудники больницы
Как правильно использовать 
многоразовые и одноразовые маски 
(Пациенты, сотрудники ) Лекция Все категории
Беседа с пациентами о правилах 
ухода за полостью рта. Беседа Все категории

Сысерть ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ»

Интерактивное голосование для 
пациентов и медицинских 
работников по актуальным вопросам 
безопасности пациентов на сайте 
http://nqi-russia.ru иная форма Сотрудники больницы
Лекция «Основы техники проведения 
реанимационных мероприятий» Лекция Сотрудники больницы
Школа пациента «Сахарный диабет: 
профилактика, диагностика и 
лечение». Тренинг «Рациональное 
использование средств 
индивидуальной защиты. Основные 
правила» иная форма Взрослые
Мастер-класс по уходу за лежачими 
пациентами Беседа Сотрудники больницы
Основы и навыки проведения 
сердечно-легочной реанимации. 
Правила оказания первой помощи Семинар Все категории
Лекция: неотложная помощь при 
анафилактическом шоке Лекция Сотрудники больницы
Размещение информации о 
Всемирном Дне безопасности 
пациентов на официальном сайте 
больницы

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Подготовка и направление пресс-
релиза в СМИ, в социальные сети иная форма Все категории
Раздача агитационного материала с 
сайта http://nqi-russia.ru по вопросам 
безопасности пациентов иная форма Все категории

Тавда ГАУЗ СО «Тавдинская СП»

Обучающая беседа с пациентами 
"Гигиена полости рта" Беседа Все категории
Беседы с пациентами о правилах 
пользования средств индивидуальной 
защиты Беседа Все категории



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)
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Вид мероприятия
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(выбрать из списка)

Асбест ГАУЗ СО СП г.Асбест
Эпидемиологическая безопасность 
при коронавирусной инфекции Беседа Сотрудники больницы

Екатеринбург, Алапаевск, 
Красноуфимск, Ревда

ГБПОУ СО «Свердловский 
областной медицинский 
колледж»

Участие во Всероссийской 
Олимпиаде по безопасности в 
здравоохранении иная форма Все категории
Участие в интерактивном 
голосовании для пациентов и 
медицинских работников по 
актуальным вопросам безопасности 
пациентов иная форма Все категории
Интерактивная площадка для 
населения с использованием 
передвижного медицинского 
комплекса (КАМАЗ с экраном) для 
публичной демонстрации 
методических материалов  иная форма Все категории
Студенческий флеш-моб 
"Гигиеническая обработка рук" иная форма Все категории
Вебинар "Эпидемиологическая 
безопасность - ключевое звено 
безопасной медицинской помощи" Вебинар Все категории
Мастер-класс "Организация ухода за 
тяжелобольным пациентом и 
пациентом с высоким риском 
падений" иная форма Все категории
Вебинар
«Безопасное применение 
лекарственных средств и 
медицинских изделий» Вебинар Все категории
Мастер-класс
«Научись спасать жизнь» («Не 
оставляйте человека в беде») иная форма Все категории

Мастер – класс «Отработка 
особенностей эвакуации
маломобильных пациентов из здания 
в случае возникновения ЧС» иная форма Все категории
Вебинар
«Оставаться здоровым Просто!» Вебинар Все категории
Вебинар «Обеспечение  безопасности 
пациента при возобновлении
плановой медицинской помощи» Вебинар Все категории
Вебинар «Комплексная
безопасность  несовершеннолетних 
для
предотвращения реализации 
факторов риска угрожающих жизни и 
здоровью» Вебинар Все категории
Вебинар
«Обеспечение квалифицированными 
кадрами –составляющая 
безопасности медицинской
помощи» Вебинар Все категории
Вебинар
«Организация социального 
обслуживания и социального 
сопровождения граждан,
полностью или частично утративших 
способность осуществлять 
самообслуживание,
самостоятельно передвигаться» Вебинар Все категории
Презентация
информационных буклетов (памяток) 
для медицинских работников иная форма Сотрудники больницы
Презентация
информационных буклетов (памяток) 
для пациентов иная форма Взрослые
Презентация
информационно-методических 
материалов иная форма Дети до 18 лет
Онлайн-семинар для специалистов 
лабораторной службы 
"Стандартизация лабораторных 
исследований - вектор на качество" Семинар Все категории
  «Гигиена рук» иная форма Все категории
  "Преимущества грудного 
вскармливания" Беседа Взрослые
 "О  вакцинации и профилактике 
гриппа" иная форма Все категории



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
(выбрать из списка)

Целевая группа
(выбрать из списка)

Екатеринбург, Алапаевск, 
Красноуфимск, Ревда

ГБПОУ СО «Свердловский 
областной медицинский 
колледж»

Информирование населения о 
Всемирном дне безопасности 
пациента и запланированных  
мероприятиях совместно со СМИ

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Размещение информации о 
Всемирном дне безопасности для 
пациентов в социальых сетях

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Раздача информационных 
материалов жителям МО г. 
Алапаевск иная форма Все категории
Онлайн мастер-класс "Правила 
использования СИЗ" иная форма Взрослые
Онлайн мастер-класс "Гигиеническая 
обработка рук" иная форма Взрослые
Онлайн-лекция " О пользе 
вакцинации" иная форма Взрослые
Тематические онлайн часы куратора 
"Всемирный день безопасности 
пациентов" иная форма Все категории

Екатеринбург

ГБУ СО "Уральский научно-
исследовательский институт 
дерматовенерологии и 
иммунопатологии"

Школа пациента (псориаз) Лекция Взрослые
Лекция "Профилактика ВИЧ и 
инфекций передающихся половым 
путем" Лекция Взрослые
Мастер-класс по уходу за кожей 
детей с аллергодерматозами иная форма Взрослые
Размещение информации о дне 
безопасности пациенттов на 
официальном сайте 

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Екатеринбург
ГБУЗ "Территорияльный центр 
медицины кататсроф"

размещение информации на 
официальном сайте

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Артемовский
ГБУЗ СО 
«Артемовская ЦРБ»

Обучающий инструктаж по 
лекарственной безопасности и 
безопасности медицинских изделий Лекция Сотрудники больницы
Презентация "Первые признаки 
инсульта. Помощь больному" иная форма Взрослые
Раздача пациентам и их 
родственникам буклетов " о 
профилактике заболеваний, 
лекарственной безопасности и 
создании безопасной среды дома иная форма Взрослые
Обучающее занятие для пациентов 
стоматологической поликлиники 
"Профилактика онкологических 
заболеваний полости рта" Семинар Все категории
Видеотрансляция об иммунизации 
детей разных возрастов иная форма Все категории

Новая Ляля ГБУЗ СО  "Новолялинская РБ"
Мастер- класс  по использованию 
СИЗ иная форма Сотрудники больницы

Алапаевск ГБУЗ СО "Алапаевская ЦРБ"

Совместно с волонтерами-медиками,
обучающая интерактивная игра 
"Помоги первым!" иная форма Дети до 18 лет

ЗАТО Свободный
ГБУЗ СО "ГБ ЗАТО 
Свободный" Информация о Всемирном Дне безопасности пациентов

Размещениет на 
официальных площадках Все категории

Камышлов ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ"

Проведение школ здоровья:
1.Сахарный диабет и ЗОЖ.
2. Артериальная гипертензия.
3. АСТМА-Школа.

иная форма Все категории

Ревда
ГБУЗ СО "Ревдинская 
городская больница"

Горячая линия по вопросам 
безопасности пациентов иная форма Взрослые
Беседы для пациентов на тему: 
 - Уходу за лежачими пациентами.
 - первые признаки инсульта и первая 
помощь
 - первые признаки сахарного диабета Беседа Взрослые
Анкетирование пациентов иная форма Все категории
Правила использования средств 
индивидуальной защиты Лекция Все категории
Правила использования средств 
индивидуальной защиты

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Размещение информационных 
маткериалов  на официальном сайте 
больницы и соц. сетяъх

Размещение на 
официальных площадках Все категории



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
(выбрать из списка)

Целевая группа
(выбрать из списка)

Ревда
ГБУЗ СО "Ревдинская 
городская больница"

проведение практических навыков по 
искусственной вентиляции легких 
совместно с волонтерами медиками 
СОМК иная форма Взрослые
проведение практических навыков по 
искусственной вентиляции легких 
совместно с волонтерами медиками 
СОМК Беседа Взрослые

Алапаевск ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ»

Проведение мастер-классов: 
приготовление дезинфицирующих 
растворов, дезинфекция 
медицинских изделий иная форма Сотрудники больницы
Проведение мастер-классов: 
обработка рук, профилактика 
пролежней иная форма Сотрудники больницы
Размещение информации на 
официальном сайте больницы, 
информационных стендах, 
телеэкранах поликлиники, 
социальных сетях о Всемирном дне 
безопасности пациента

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Раздача агитационного материала иная форма Взрослые
Размещение на сайте больницы 
тематической информации для 
пациентов

Размещение на 
официальных площадках Взрослые

Алапаевск ГБУЗ СО «Алапаевская ССМП»

Сердечно легочная реанимация с 
применением деффибрилятора. 
Правильность одевания и снимания 
СИЗ. Правило обработки рук иная форма Все категории

Арамиль ГБУЗ СО «Арамильская ГБ»
Информационная кампания по 
профилактике гриппа и ОРВИ Беседа Все категории

Артинский ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ»

Размещение информации о 
мероприятиях, посвященных 
Всемирному дню безопасности 
пациентов на официальном сайте 
больницы 

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Проведение конференции по 
обеспечению безопасности 
пациентов (по предотвращению 
возможного вреда пациентам во 
время лечения и ухода из 
стационара) Круглый стол Сотрудники больницы
Трансляция видеороликов 
«Профилактика ССЗ . Факторы риска 
ИБС» иная форма Взрослые
Мастер-класс по правильной 
обработке рук иная форма Сотрудники больницы
Раздача брошюр « Признаки 
инсульта. Оказание первой помощи 
до приезда СМП» иная форма Взрослые
Мастер-класс по правильному 
измерению АД иная форма Все категории
Обучающий инструктаж и семинар 
по лекарственной безопасности и 
безопасности медицинских изделий Семинар Все категории
Проведение школы здоровья ( 
Гипертоническая болезнь, сахарный 
диабет, бронхиальная астма, 
правильное питание) Беседа Взрослые
Проведение анкетирования 
пациентов и медицинских 
работников Все категории

Ачит ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»

Размещение плана мероприятий "О 
всемирном дне безопасности 
пациента" на официальном сайте иная форма Взрослые
Проведение бесед с пациентами на 
тему: "Профилактика детского 
травматизма", "Безопасный прием 
лекарственных средств", 
"Физическая активность"- Залог 
долголетия. Беседа Все категории

Проведение школ здоровья: - школа 
для больных сахарным диабетом; 
школа для больных с артериальной 
гипертонией

Лекция Взрослые
Раздача информационных листовок " 
Профилактика детского травматизма иная форма Дети до 18 лет



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
(выбрать из списка)

Целевая группа
(выбрать из списка)

Ачит ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»

Лекции для школьников "Личная 
гигиена"

Лекция Дети до 18 лет

"Безопасность использования 
медицинских изделий в условиях 
круглосуточного стационара"

иная форма Все категории
Обучающий семинар для среднего 
медицинского персонала по 
гигиенической  обработке рук Семинар Сотрудники больницы

Байкаловский ГБУЗ СО «Байкаловская ЦРБ»

Размещение информации о 
мероприятиях, посвященных 
Всемирному дню безопасности 
пациентов на официальном сайте 
больницы 

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Мастер класс по уходу за лежачими 
пациентами, профилактика 
пролежней, Беседа Сотрудники больницы
Лекция на тему: "Лекарственная 
безопасность", "Профилактика 
рисков, связанных с оперативными 
вмешательствами" " Неотложная 
помощь при анафилактическоом 
шоке" Лекция Все категории
Школа пациентов "Сахарный диабет" Лекция Взрослые

Белоярский р-н ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ»

Размещение информации на 
официальном сайте больницы

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Лекция "О значимости Дня 
безопасности пациентов" Лекция Сотрудники больницы
Лекция "О значимости Дня 
безопасности пациентов" Лекция Все категории
Проведение Школ здоровья для 
пациентов Лекция Все категории

Березовский ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ»

Размещение информации на 
фоициальном сайте  учреждения

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Размещение информации в 
соцсиальных сетях 

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Мастер-класс по оказанию первой 
доврачебной медицинской помощи 
фельдшером СМП Лекция Взрослые

Бисерть ГБУЗ СО «Бисертская ГБ»

Подготовка и направление пресс-
релиза в СМИ иная форма Все категории
Размещение информации на 
официальном сайте больницы

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Организация и проведение 
интерактивного голосования для 
пациентови медицинских работников 
по актуальным вопросам 
безопасности пациентов иная форма Все категории
Видео урок для медицинского 
персонала "Гигиена рук" иная форма Сотрудники больницы
Видео урок для медицинского 
персонала по отработке навыков СЛР иная форма Сотрудники больницы
Проведение бесед для пациентов на 
темы: 
"Профилактика падений"
"Безопасный дом"
"Деменция пожилого возраста"
"Физическая активность - залог 
долголетия"
"Здоровое долголетие" Беседа Взрослые
Проведение школ здоровья 
"Школа сахарного диабета"
"Школа профилактики пролежней"
"Астмашкола" иная форма Взрослые
Тренинги по обработке рук, 
правильному ношению масок иная форма Все категории
Лекция "Основы техники проведения 
реанимационных мероприятий" Лекция Сотрудники больницы
Мастер-класс по уходу за лежачими 
пациентами Беседа Сотрудники больницы
Основы и навыки проведения 
сердечно-легочной реанимации. 
Правила оказания первой помощи Семинар Все категории



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
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Бисерть ГБУЗ СО «Бисертская ГБ»

Лекция неотложная помощь при 
анафелактическом шоке Лекция Сотрудники больницы
Размещение информации о 
Всемирном Дне безопасности 
пациентов на официальном сайте 
больницы

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Богданович
ГБУЗ СО «Богдановичская 
ЦРБ»

Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

Размещение на 
официальных площадках Взрослые

Акция "Узнай свой ВИЧ-статус" иная форма Взрослые
Раздача агитационного материала иная форма Взрослые
Лекция, беседы " Профилактика 
гриппа и польза вакцинации" Лекция Взрослые

Верхняя Салда
ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ»

Эпидемиологическая безопасность 
пациентов и медицинского персонала 
в период подъема заболеваемости 
вирусными инфекциями Лекция Сотрудники больницы
Информирование пациентов о 
необходимости вакцинации против 
гриппа в эпидсезон 2020-2021 гг Беседа Все категории
Беседы с пациентами о правилах 
пользования средств индивидуальной 
защиты Беседа Взрослые

Волчанск ГБУЗ СО «Волчанская ГБ

Тренинги по обрабоке рук и 
правильному ношению масок Беседа Все категории
Проведение Школ здоровья: 
"Профилактика сахарного диабета", 
"Профилактика артериальной 
гипертонии", "Профилактика 
бронхиальной астмы" Беседа Взрослые

Нижний Тагил

ГБУЗ СО «Врачебно-
физкультурный диспансер 
город Нижний Тагил»

Размещение информации о 
Всемирном Дне безопасности 
пациентов на  официальном сайте иная форма Все категории
Оформление информационного 
счтенда в учреждекнии иная форма Все категории
Информационный новостной сюжет 
на TV-3 иная форма Все категории
Информирование населения в 
профессиональном сообществе в 
социальных сетях (ВК) иная форма Все категории
Цикловые занятия по 
гигиеническому воспитанию в 
ГАУСО СО "КСОН Ленинского 
района города Нижний Тагил" иная форма Взрослые

Каменск-Уральский
ГБУЗ СО «Врачебно-
физкультурный диспансер № 2»

Размещение наглядных и печатных 
материалов по профилактике гриппа, 
ОРВИ и COVID-19

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Беседы с пациентами по 
профилактике гриппа, ОРВИ и 
COVID-19 Беседа Все категории
Обучающий семинар с сотрудниками 
по использованию СИЗ для 
профилактике ИСМП Семинар Сотрудники больницы

Верхний Тагил
ГБУЗ СО «ГБ г. Верхний 
Тагил»

Лекции :Иммунопрофиктика детей от 
гриппа.Безопасность пациентов в 
сезон простуд и профилактика 
ОРВИ.

Лекции,видеособрания для 
родителей школ. Все категории

Мастер класс:Учимся мыть руки Круглый стол Дети до 18 лет
Размещение информации на стенде:
Профилактика безопасности 
пациентов в медиц учреждении Беседа Все категории
Выпуск буклетов по правилам.:
Гигиены подростков,Вредные 
привычки,как не попасть в 
зависимость. Круглый стол Дети до 18 лет
Совместное собрание со службой 
КВН.Выезд по ученым семьям иная форма Все категории

Первоуральск
ГБУЗ СО «ГБ город 
Первоуральск»

Подготовка и направление пресс-
релиза в сми иная форма Все категории
Размещение информации на 
официальном сайте больницы

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Школы здоровья для пациентов на 
темы: "Профилактика падений", 
"Безопасный дом", "Деменция 
пожилого возраста", "Физическая 
активность - залог долголетия", 
"Здоровое долголетие" Беседа Взрослые
Тренинг по обработке рук, 
правильному ношению масок Лекция Сотрудники больницы



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
(выбрать из списка)

Целевая группа
(выбрать из списка)

Первоуральск
ГБУЗ СО «ГБ город 
Первоуральск»

Размешение видеороликов на темы, 
касаемые ЗОЖ, в группах соцсетей 
больныцы иная форма Все категории
Размещение в поликлинике плакатов 
по профилактике заболеваний иная форма Все категории
Школа пациента: "Грудное 
вскармливание", "Уход за 
новорожненным", "Школа молодой 
мамы" Лекция Взрослые
Правила использования СИЗ Лекция Сотрудники больницы

Нижний Тагил
ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Нижний 
Тагил»

Размещение информации о дне 
безопасности пациентов на 
официальном сайте учреждения и 
информационных стендах

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Размещение информации о дне 
безопасности для пациентов в 
официальных группах больницы в 
социальных сетях                

Размещение на официальных площадкахВсе категории
Беседы с пациентами о правилах 
использования средств 
индивидуальной защиты иная форма Взрослые
Информирование пациентов о 
необходимости вакцинации против 
гриппа в эпидсезон 2020-2021 гг иная форма Все категории
Мастер класс: по гигиенической 
обработке рук сотрудников, Лекция Сотрудники больницы

Нижний Тагил
ГБУЗ СО «ГБ № 4 г. Нижний 
Тагил»

Эпидемиологическая безопасность 
пациентов в период подъема 
заболеваемости вирусными 
инфекциями Лекция Взрослые

Нижний Тагил
ГБУЗ СО «ГИБ г. Нижний 
Тагил»

Размещение информации о 
Всемирном дне безопасности для 
пациентов в социальных сетях и на 
официальном сайте МО Размещение на 

официальных площадках Взрослые
Эпидемиологическая безопасность 
пациентов и медицинского персонала 
в период подъема заболеваемости 
вирусными инфекциями Лекция Сотрудники больницы
Беседы по теме профилактики ОРВИ 
и гриппа

Беседа Взрослые
Правила использования СИЗ иная форма Сотрудники больницы

Паллиативная помощь, основы ухода 
в стационаре и домашних условиях

Беседа Взрослые

Горноуральск ГБУЗ СО «Горноуральская РП»

Анкетирование пациентов иная форма Взрослые
Размещение информации на 
официальном сайте и в социальных 
сетях

Размещение на 
официальных площадках Сотрудники больницы

Тренинги по обработке рук и как 
правильно носить маски Беседа Все категории
Беседы для пациентов на тему: 
 - Уходу за лежачими пациентами.
 - Контроль артериального давления 
в домашних условиях.
 - Измерению уровня сахара крови в 
домашних условиях. Беседа Все категории
Горячая линия по вопросам 
безопасности пациентов иная форма Взрослые
Анкетирование медицинских 
работников иная форма Сотрудники больницы

Каменск-Уральский
ГБУЗ СО «Городская больница 
город Каменск-Уральский»

Мастер-класс по гигиене рук 
медперсонала Лекция Сотрудники больницы
Лекарственная безопасность Беседа Взрослые
Кардио-пост иная форма Взрослые
Неотложная помощь при 
анафилактическом шоке Лекция Сотрудники больницы



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
(выбрать из списка)

Целевая группа
(выбрать из списка)

Каменск-Уральский
ГБУЗ СО «Городская больница 
город Каменск-Уральский»

Раздача информационных 
материалов иная форма Все категории
Правила оказания неотложной 
помощи при переломах верхних и 
нижних конечностей, профилактика 
падений у лиц пожилого возраста Беседа Взрослые
Правила использования СИЗ Лекция Сотрудники больницы
Размещение информации о дне 
безопасности пациента на сайте 
больницы, в СМИ, в соцсетях и на 
телеэкранах поликлиник

Размещение на 
официальных площадках Все категории

ЗАТО Свободный
ГБУЗ СО «Городская больница 
ЗАТО Свободный»

Профилактика ВИЧ иная форма Все категории
профилактика гриппа, ОРВИ, 
пневмонии

Размещение на 
официальных площадках Все категории

ЗОЖ отказ от курения иная форма Все категории
Профилактика короновирусной 
инфкеции

Размещение на 
официальных площадках Все категории

гигическая обработка рук Семинар Сотрудники больницы
Инфекционная безопасность Семинар Сотрудники больницы
Проведение дезинфекционных 
мероприятий на самоизоляции

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Нижний Тагил
ГБУЗ СО «ГП № 3 г. Нижний 
Тагил»

Действия персонала при пожаре Лекция Сотрудники больницы
Беседа с пациентами о правильности  
пользования средств  
индивидуальной  защиты Беседа Взрослые
Беседа с пациентами о профилактике 
ВИЧ Беседа Взрослые
Лекарственная бнзопасность Лекция Сотрудники больницы

Нижний Тагил
ГБУЗ СО «ГП № 4 г. Нижний 
Тагил»

Лекция по использованию СИЗ. 
Школа сахарного диабета.       Центр 
Здоровья. иная форма Взрослые

Нижний Тагил
ГБУЗ СО «ГССМП г. Нижний 
Тагил»

Размещение  информационных 
материалов по профилактике 
заболевания  ОРВИ, гриппом, новой 
короновирусной инфекцией

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Каменск-Уральский
ГБУЗ СО «ГССМП г.Каменск-
Уральский»

Размещение на официальном сайте 
информации о гриппе и ОРВИ, 
коронавирусной инфекции,действиях 
пациентов при подозрении на 
COVID-19

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Этика и деонтология на вызовах у 
больных с НКВИ Лекция Сотрудники больницы

Дегтярск ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»

Урок для мед. работников: "Гигиена 
рук" иная форма Сотрудники больницы
Проведение бесед для пациентов: 
"Физическая активность - залог 
долголетия" Проведение школ 
здоровья: "Школа сахарного диабета" 
Школа для Вич-инфицированных 
пациентов" Беседа Все категории

Нижний Тагил ГБУЗ СО «Демидовская ГБ»

Размещение информации о 
Всемирном дне безопасности 
пациентов на официальном сайте МО

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Видеоурок "Гигиена рук" иная форма Сотрудники больницы
Размещение информационных и 
методических материалов о 
Всемирном дне безопасности 
пациентов на информациооных 
стендах поликлиники и на инфомате иная форма Все категории
Правила использования средств 
индивидуальной защиты при COVID-
19 и других вирусных инфекциях Беседа Взрослые
Анкетирование пациентов иная форма Взрослые
Беседы с пациентами о правилах 
пользования средств индивидуальной 
защиты иная форма Все категории
лекции, беседы  "вакцинация и 
профилактика гриппа" Лекция Все категории
Телефон "Горячей линии" для 
пациентов. иная форма Взрослые

Ивдель ГБУЗ СО «Ивдельская ЦРБ»

Мастер-класс по правильному 
применению средств 
индивидуальной защиты Беседа Все категории

Каменск ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»

Мастер -класс для медицинских 
работников "Гигиена рук" иная форма Сотрудники больницы



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
(выбрать из списка)

Целевая группа
(выбрать из списка)

Каменск ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»

Видеоурок "Вакцинация против 
гриппа" Лекция Взрослые
Размещение информационных 
материалов на сайте и стендах мед.
организации по вопросам 
профилактики гриппа и ОРВИ 

Размещение на 
официальных площадках Взрослые

Школа пациента "Контроль уровня 
сахара" ,"Измеряем артериальное 
давление правильно" Семинар Взрослые
Анкетирование пациентов иная форма Взрослые
Размещение на сайте администрации 
Каменского ГО и в прессе 
материалов для жителей района о 
льготном лекарственным 
обеспечение

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Видеоурок "Сердечно-лёгочная 
реанимация" Лекция Взрослые

Камышлов ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ»

Размещение информации о 
Всемирном дне безопасности  
пациента на официальном сайте и в 
социальных сетях иная форма Все категории
Размещение информационных 
материалов о здоровом образе жизни, 
праивлах безопасности на 
официальном сайте и в социальны 
сетях иная форма Все категории
демонстрация видеоматериалов по 
оказанию первой медицинской 
помощи в холлах поликлиники иная форма Все категории
тренинг по мытью рук и 
использованию СИЗ Семинар Сотрудники больницы
Участие в интерактивном 
голосовании для пациентов и 
медицинских работников по 
актуальным вопросам безопасности 
пациентов иная форма Сотрудники больницы
Лекции и беседы "Правила 
безопасности при уходе за 
новорожденными" Лекция Взрослые
лекции, беседы  "вакцинация и 
профилактика гриппа" Лекция Все категории
Лекции, беседы "профилактика 
детского травматизма" Лекция Взрослые

Карпинск ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ»

Сахарный диабет Беседа Взрослые
Беседы с пациентами о правилах 
пользования средств индивидуальной 
защиты Беседа Взрослые

Качканар ГБУЗ СО «Качканарская ЦГБ»

Подготовка и направление пресс-
релиза в СМИ иная форма Все категории
Размещение информации на 
официальном сайте больницы иная форма Все категории
Занятия для медицинского персонала 
по гигиене рук, ношению масок иная форма Сотрудники больницы
Распространение информационного 
материала с сайта http://nqi-russia.ru 
по вопросам безопасности пациентов иная форма Все категории
Проведение интерактивного 
голосования для пациентов и 
медицинских работников по 
актуальным вопросам безопасности 
пациентов иная форма Все категории
Беседы с пациентами о правилах 
использования средств 
индивидуальной защиты иная форма Все категории
Информирование пациентов о 
необходимости вакцинации против 
гриппа в эпидсезон 2020-2021 гг иная форма Все категории
Занятия с медицинским персоналом 
по отработке Приказа по 
идентификации пациента иная форма Сотрудники больницы

Кировград ГБУЗ СО «Кировградская ЦГБ»

Беседа с родителями на тему: 
Профилактика детского 
травматизсма"  Памятки Беседа Взрослые
Беседа о пользе вакцинациии от 
ГРИППа Беседа Все категории



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
(выбрать из списка)

Целевая группа
(выбрать из списка)

Кировград ГБУЗ СО «Кировградская ЦГБ»

Беседа с пациентами на тему: 
"Профилактика падений", 
"Безопасный дом", "Деменция 
пожилого возраста" Беседа Взрослые
Обучающая беседа "Гигиена рук и 
правильное ношение маски" Беседа Все категории

Екатеринбург

ГБУЗ СО «Клинико-
диагностический центр 
«Охрана здоровья матери и 
ребенка»

Школа пациента (Безопасность и 
вспомогательные репродуктивные 
технологии) с выдачей памяток Вебинар Взрослые
Школа для будущих мам (кормление 
грудью - гарант безопасности 
младенца) с выдачей памяток для 
пациентов "Профилактика 
механической асфикции у детей" и 
"Правила поведения матерей, 
совместно пребывающих с 
новорожденным в палатах "мать и 
дитя" Вебинар Взрослые
Лекция "Неотложная помощи при 
анафилактическом шоке, 
гипертоническом кризе, 
преэклампсии, эклампсии" Лекция Сотрудники больницы
Сбор вопросов от пациентов по 
безопасности при беременности с 
последующим направлением ответов иная форма Взрослые

Красноуральск
ГБУЗ СО «Красноуральская 
ГБ»

Беседы с пациентами о правилах 
пользования средствами 
индивидуальной защиты Беседа Все категории
Мастер-класс по правильной 
обработке рук иная форма Сотрудники больницы
Беседа о пользе вакцинации от 
ГРИППа в эпидсезоне 2020-2021 гг Беседа Все категории
Проведение школ здоровья 
"Физическая активность-залог 
долголетия";"Хорошее зрение в 
ваших руках";"Школа молодой 
мамы" Лекция Взрослые
Лекция "Основы техники проведения 
реанимационных мероприятий" Лекция Сотрудники больницы
Лекция "Неотложная помощь при 
анафилактическом шоке"
Школа пациента: "Сахарный диабет:
диагностика, лечение, профилактика" Лекция Все категории
Мастер-класс по уходу за лежачими 
больными" Беседа Взрослые

Красноуфимск
ГБУЗ СО «Красноуфимская 
районная больница»

Проведение онлайн-конференции 
посвященной Всемирному дню 
безопасности пациентов Вебинар Все категории
Подготовка и направление пресс-
релиза в СМИ иная форма Все категории
Размещение информации на 
официальном сайте больницы 

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Организация и проведение 
интерактивного голосования для 
пациентов и медицинских 
работников по актуальным вопросам 
безопасности пациентов иная форма Все категории
Видео урок для медицинского 
персонала «Гигиена рук» иная форма Сотрудники больницы
Видео урок для медицинского 
персонала по отработки навыков СЛР иная форма Сотрудники больницы
Проведение бесед для пациентов  на 
тему
«Профилактика падений»
«Безопасный дом»
«Деменция пожилого возраста»
«Физическая активность – залог 
долголетия»
«Здоровое долголетие»

Беседа Взрослые
Проведение школ здоровья:
«Школа сахарного диабета»
«Школа профилактики пролежней»
«Астмашкола» иная форма Взрослые
Участие во Всероссийской 
олимпиаде по безопасности в 
здравоохранении иная форма Сотрудники больницы
Тренинги по обработке рук, 
правильному ношению масок иная форма Все категории



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
(выбрать из списка)

Целевая группа
(выбрать из списка)

Красноуфимск
ГБУЗ СО «Красноуфимская 
районная больница»

Педсовет «Комплексная 
безопасность детей. Вопросы 
ответственности пациентов за 
собственное здоровье» иная форма Взрослые
Родительское собрание 
«Комплексная безопасность детей. 
Вопросы ответственности пациентов 
за собственное здоровье»

иная форма Взрослые

Малышево ГБУЗ СО «Малышевская ГБ»

Размещение информации о 
всемирном дне безопастности 
пациента на официальном сайте 
больницы.

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Проведение интерактивного 
голосования для пациентов и 
медицинских работников по 
актуальным вопросам безопасности 
пациентов. иная форма Все категории
Проведение школ здоровья:
 «Школа для пациентов с 
бронхиальной астмой"
 «Школа профилактики 
атеросклероза»
 «Школа профилактики артериальной 
гипертензии» иная форма Все категории
Размещение информационных 
материалов на официальном сайте 
больнцы, а так же в официальных 
группах социальных сетей иная форма Все категории
Презентация для медицинского 
персонала «Медицинская помощь 
должна быть безопасной!» с раздачей 
информационных материалов Круглый стол Сотрудники больницы
Презентация для пациентов «Участие 
и партнерство – залог безопасности 
медицинской помощи» с раздачей 
информационных материалов

Размещение на 
официальных площадках Взрослые

Махнево ГБУЗ СО «Махневская РБ»

информирование по профилактике 
гриппа и орви : информационные 
материалы Беседа Сотрудники больницы

Екатеринбург

ГБУЗ СО «Научно-
практический центр 
специализированных видов 
медицинской помощи 
«Уральский институт 
кардиологии»

Размещение информации о 
Всемирном дне безопасности 
пациентов на официальном сайте МО

Размещение на 
официальных площадках Взрослые

Школа здоровья для пациентов с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями Беседа Взрослые
Правила использования средств 
индивидуальной защиты при COVID-
19 и других вирусных инфекциях Беседа Взрослые
Необходимость постановки 
противогриппозной вакцины осенью 
2020 г. Беседа Взрослые

Нижняя Салда
ГБУЗ СО «Нижнесалдинская 
ЦГБ» Размещение буклетов о Всемирном дне безопасности пациентов в филиале №10Семинар Сотрудники больницы

Нижняя Тура
ГБУЗ СО «Нижнетуринская 
ЦГБ»

Размещение информации о 
безопасности пациента на 
официальном сайте ГБУЗ СО 
"Нижнетуринская ЦГБ"

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Статья в СМИ о профилактики ОРВИ 
и гриппа иная форма Все категории
Трансляция видеоролика иная форма Все категории
Распространение листовок по 
профилактике ОРВИ и гриппа Лекция Взрослые
Проведение лекции о необходимости 
вакцинации от гриппа Лекция Взрослые
Беседа о правильном ношении масок 
и обработки рук Беседа Взрослые
Лекции о правильной обработке рук 
персонала Лекция Сотрудники больницы
Размещение информации по 
безопасности пациента на стендах 
поликлиник иная форма Все категории
Проведение лекции по детскому 
травматизму Лекция Все категории
Статья в СМИ о распозновании 
симптомов инсульта и инфаркта 
миокарда иная форма Все категории

Новая Ляля ГБУЗ СО «Новолялинская РБ»

Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

Размещение на 
официальных площадках Все категории



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
(выбрать из списка)

Целевая группа
(выбрать из списка)

Новая Ляля ГБУЗ СО «Новолялинская РБ»

Распространение информационного 
материала пациентам поликлиники иная форма Все категории
,Профилактика ОРВИ и гриппа. 
Польза вакцинопрофилактики Беседа Все категории
Школа гипертоника (как правильно 
измерить артериальное давление, 
помощь при кризе до приезда 
скорой) иная форма Взрослые
 Онлайн трансляция ролика  о 
необходимости вакцинации от 
гриппа иная форма Все категории

Екатеринбург
ГБУЗ СО «Областная станция 
переливания крови»

«Школа ответственного донора» 
Совместное мероприятие с 
активистами движения «Волонтеры-
медики». Консультирование и 
информирование доноров в рамках 
мероприятия.  Распространение 
брошюр и листовок. Беседа Взрослые

Полевской ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ»

Размещение информации о 
Всемирном дне безопасности 
пациентов на официальном сайте 
Полевская ЦГБ

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Проведение интерактивного 
голосования для пациентов и 
медицинских работников по 
актуальным вопросам безопасности 
пациентов иная форма Все категории
Проведение школ для пациентов, 
темы уточняются Лекция Взрослые
Навыки СЛР Семинар Сотрудники больницы
Мастер-класс по гигиене рук 
медперсонала Семинар Сотрудники больницы
Лекция: "О пользе вакцинации" Лекция Все категории
Мастер-класс по уходу за лежачими 
больными Беседа Взрослые
Видео-урок "Правила оказания 
первой помощи" Вебинар Все категории
Размещение ролика "Всемирный день 
безопасности" в фойе поликлиник иная форма Все категории
Размещение информации о 
Всемирном дне безопасности 
пациентов на стендах Полевской ЦГБ иная форма Все категории

Серов

ГБУЗ СО 
«Противотуберкулезный 
диспансер № 2»

правила ношения масок и перчаток Беседа Взрослые
Выпуск наглядной агитации по 
профилактике туберкулеза иная форма Все категории
Правила гигиенической обработки 
рук Семинар Сотрудники больницы

Нижний Тагил

ГБУЗ СО 
«Противотуберкулезный 
диспансер № 3»

Обучающая беседа по профилактике 
распространения туберкулезной 
инфекции Беседа Взрослые
Разместить на сайте учреждения 
информацию о проведении 
«Всемирного дня безопасности 
пациента».

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Екатеринбург

ГБУЗ СО «Психиатрическая 
больница № 3»

Информация о Всемирном Дне 
безопасности пациентов 

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Арттерапия Семинар Взрослые

Ревда ГБУЗ СО «Ревдинская ССМП»

Конференция по обеспечению 
безопасности пациентов при 
оказании СМП. Мастер-класс по 
проведению сердечно-легочной 
реанимации. Размещение 
информации на сайте медицинской 
организации и социальных сетях.

Размещение на 
официальных площадках Сотрудники больницы

Рефтинский ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»

Планерка, посвященная Всемирному 
дню безопасности пациента иная форма Сотрудники больницы
Размещение информации о 
Всемирном дне безопасности 
пациента на официальном сайте 
больницы

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Информирование пациентов о 
необходимости вакцинации против 
гриппа в эпидсезон 2020-2021гг.

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Выдача пациентам информационных 
материалов по профилактике 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний иная форма Все категории



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
(выбрать из списка)

Целевая группа
(выбрать из списка)

Рефтинский ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»

Лекция для медицинского персонала 
«Коммуникативные навыки 
медицинского персонала среднего 
звена с пациентами» Лекция Сотрудники больницы
Мастер-класс по оказанию первой 
доврачебной медицинской помощи 
при анафилактическом шоке иная форма Сотрудники больницы
Тренинг по правильной обработке 
рук и ношению масок иная форма Сотрудники больницы
Видео урок для медицинского 
персонала «Гигиена рук» иная форма Сотрудники больницы
Презентация на тему:
«Правила и сроки  введения 
прикорма детей 1 года жизни»

иная форма Взрослые
Лекция на тему: «Особенности ухода 
за новорожденным ребенком» Лекция Взрослые
Проведение школ здоровья:
1.Сахарный диабет и ЗОЖ.
2. Артериальная гипертензия.
3. АСТМА-Школа.

Лекция Взрослые

Екатеринбург

ГБУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая 
больница № 1»

Размещение информации о 
Всемирном дне безопасности для 
пациентов на сайте больницы и в 
социальных сетях

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Размещение информации о 
Всемирном дне безопасности для 
пациентов в официальных группах 
больницы в социальных сетях

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Екатеринбург

ГБУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая 
психиатрическая больница»

Беседа "Безопасность пациента" на 
врачебном совещании Беседа Сотрудники больницы
Занятие для младшего медицинского 
персонала "Уход за лежачими 
пациентами" иная форма Сотрудники больницы
Беседа о необходимости соблюдения 
мер профилактики в сезон высокой 
заболеваемости ОРВИ и гриппом Беседа Все категории

Екатеринбург

ГБУЗ СО «Свердловский 
областной кожно-
венерологический диспансер»

Беседы с пациентами о правильности 
использования средств 
индивидуальной защиты, обработки 
рук Беседа Все категории
Информирование пациентов о 
необходимости вакцинации
против гриппа в эпид.сезон 2020-
2021 гг Беседа Все категории
Информирование сотрудников о 
необходимости
вакцинации против гриппа в эпид.
сезон 2020-2021 гг Вебинар Сотрудники больницы
Информационная поддержка 
Всемирного дня
безопасности пациента через 
официальный сайт

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Информационная поддержка 
Всемирного дня
безопасности пациента на странице 
учреждения в Instagram

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Информационная поддержка 
Всемирного дня
безопасности пациента через 
бегущую строку в поликлинике

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Тренинги по обработке рук, 
правильному ношению
масок иная форма Все категории
Раздача агитационного материала по 
вопросам безопасности пациентов иная форма Все категории
Размещение плакатов по 
профилактике заболеваний в
поликлинике иная форма Все категории
Действия персонала при пожаре или 
чрезвычайной ситуации Лекция Сотрудники больницы

Екатеринбург

ГБУЗ СО «Свердловский 
областной центр профилактики 
и борьбы со СПИД»

Школы для ВИЧ-положительных 
пациентов на тему на структуры и 
услуг ОЦ СПИД и обеспечения 
безопасности каждого пациента  Вебинар Взрослые

Североуральск
ГБУЗ СО «Североуральская 
ЦГБ»

Гигиена школьника, вредные и 
полезные привычки Беседа Дети до 18 лет



Муниципальное образование
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медорганизации

(выбрать из списка)
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Североуральск
ГБУЗ СО «Североуральская 
ЦГБ»

Оформление уголков здоровья с 
профилактической информацией иная форма Все категории
профилактика ВИЧ иная форма взрослые
профилактика ОРВИ  и гриппа иная форма Взрослые
ЗОЖ, отказ от курения иная форма Взрослые

Серов ГБУЗ СО «Серовская ГБ»

Размещение информационных 
материалов на официальном сайте 
больнцы, а так же в официальных 
группах социальных сетей

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Беседы с пациентами и с законными 
представителями на тему 
"Профилактика травматизма" Беседа Дети до 18 лет
Лекция "Безопасность пациента при 
вакцинопрофилактике" Лекция Сотрудники больницы
Лекция "Профилактика ИСМП" Лекция Сотрудники больницы
Мастер-класс СЛР Круглый стол Сотрудники больницы
Беседа «Роль профилактических 
медицинских осмотров» Лекция Взрослые
Лекция «Профилактика 
инфекционных заболеваний. Риски 
отказа от вакцин » Лекция Взрослые
Лекция " Порядок действия 
медицинских работников на 
амбулатоном этапе оказания 
медицинской помощи ( 
использование СИЗ) Лекция Сотрудники больницы
Лекция, памятки " Диетотерапия как 
профилактика развития сахарного 
диабета и ожирения у 
маломобильных и пожилых 
пациентов" Лекция Все категории
Беседа, памятки " Профилактика 
осложнений у лежачих пациентов" Беседа Все категории
Лекция, беседы " Профилактика 
гриппа и польза вакцинации" Лекция, беседы Все категории
Размещение информации о 
всемирном дне безопастности 
пациента на официальном сайте 
больницы.

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Серов ГБУЗ СО «Серовская ГССМП»

Правила ношение масок, перчаток Беседа Сотрудники больницы
Формирование у населения 
приверженности к здоровому образу 
жизни (о вреде курения) Беседа Сотрудники больницы
Размещение информации на 
официальном сайте

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Слобода Туринская
ГБУЗ СО «Слободо-Туринская 
РБ»

Раздача информационных листовок 
по раннему выявлению онкологии иная форма Взрослые

Асбест ГБУЗ СО «ССМП г. Асбест»

Проведение планерок с 
сотрудниками по правильному 
использованию СИЗ в период 
эпидемии Беседа Сотрудники больницы
Размещение информации о 
Всемирном дне безопасности 
пациента в официальных группах в 
соцсетях иная форма Все категории
Беседы о безопасности пациентов Беседа Сотрудники больницы
Основы и навыки проведения 
легочной реанимации Лекция Сотрудники больницы

Тавда ГБУЗ СО «Тавдинская ЦРБ»

Размещение информации о дне 
безопасности пациенттов на 
официальном сайте 

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Гигиена  при гриппе и новой 
коронавирусной инфекции Лекция Все категории

Талица ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ»

- раздача агитационного материала 
пациентам поликлиники иная форма Все категории
 - размещение плакатов, листовок по 
правилам безопасности, 
профилактики заболеваний в 
медицинских учреждениях 
Талицкого городского окрпуга иная форма все категории



Муниципальное образование
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Талица ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ»

-проведение учебных тренировок в 
дневное и ночное время в здании 
детского акушерского корпуса с 
участием МЧС (с 14 по 17 сентября); 
с 21 по 24 сентября - учения по 
правилам пожарной безопасности в 
лечебном корпусе Талицкой ЦРБ с 
участием МЧС. иная форма Все категории
- участие медицинских работников в 
профилактических рейдах по семьям, 
находящимся в социально-опасном 
положении. В рамках 
межведомственного взаимодействия 
с комиссией по делам 
несовершеннолетних будут 
проверены семьи, проведены беседы 
по профилактике травматизма, 
инфекионных заболеваний, 
необходимости соблюдения правил 
личной гигиены. Совместные рейды 
запланировано провести с 14 по 17 
сентября на территории Талицкого 
городского округа. Также в 
дошкольных и образовательных 
учреждениях будут проведены 
беседы с детьми, курс лекций 
направлен на различные темы. План 
мероприятий рассчитан до конца 
сентября.  Беседа Все категории

Екатеринбург
ГБУЗ СО «Территориальный 
центр медицины катастроф»

Размещение информации о 
Всемирном дне безопасности 
паицентов на официальном сайте

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Вопросы обеспечения безопасности 
медицинской деятельности Беседа Сотрудники больницы

Тугулм ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ» ЗОЖ отказ от курения иная форма Все категории

Туринск
ГБУЗ СО «Туринская ЦРБ 
имени О.Д. Зубова»

МАСТЕР-КЛАСС ПО 
ПРАВИЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ РУК БЕСЕДА СОТРУДНИКИ БОЛЬНИЦЫ

Екатеринбург

ГБУЗ СО «Уральский научно-
исследовательский институт 
травматологии и ортопедии 
имени В.Д. Чаклина»

Размещение информации о 
Всемирном дне безопасности 
пациентов на официальном сайте МО

Размещение на 
официальных площадках Взрослые

мастер-класс по уходу за лежачими 
пациентами иная форма Сотрудники больницы
мастер-класс по правильной 
обработке рук медицинского 
персонала иная форма Сотрудники больницы
проведение открытой тематической 
консультации по вопросам 
безопасности использования 
лекарственных препаратов и 
медицинских изделий в 
травматологии и ортопедии Беседа Все категории

Верхняя Тура
ГБУЗ СО «ЦГБ г. 
ВерхняяТура»

Беседы с пациентами о правилах 
использования средств 
индивидуальной защиты Беседа Все категории
Размещение на официальном сайте 
больницы информации по 
использованию средств 
индивидуальной защиты

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Проведение обучение медицинского 
персонала "Гигиена рук" Лекция Сотрудники больницы
Проведение обучения медицинского 
персонала "Неотложная помощь" Лекция Сотрудники больницы
Беседы с законными 
представителями 
несовершеннолетних по 
профилактике детского травматизма Беседа Все категории
Размещение на официальном сайте 
больницы информации по детскому 
травматизму

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Лекция на тему: 
Эпидемиологическая безопасность 
пациента, профилактика ИСМП Лекция Сотрудники больницы
Выдача пациентам информационных 
материалов по профилаактике 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний иная форма Все категории
Информирование пациентов о 
необходимости вакцинации против 
гриппа в эпидсезон 2020-2021 гг

Размещение на 
официальных площадках Все категории



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
(выбрать из списка)

Целевая группа
(выбрать из списка)

Верхняя Тура
ГБУЗ СО «ЦГБ г. 
ВерхняяТура»

Размещение информации о 
Всемирном дне безопасности 
пациента на официальном сайте 
больницы

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Проведение бесед с пациентами 
пожилого возраста по профилактике 
перелома шейки бедра Беседа Взрослые
Трренинг с медицинским персоналом 
по отработке СОП по идентификации 
пациента иная форма Сотрудники больницы
Тренинг с младшим медперсоналом 
по отработке СОП по уборке 
помещений иная форма Сотрудники больницы

Кушва ГБУЗ СО «ЦГБ город Кушва»

Размещение опросника для 
пациентов на портале "Кушва-
онлайн" иная форма Все категории
Размещение информации на 
официальном сайте больницы

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Техучеба медицинского персонала 
всех структурных подразделений 
ГБУЗ СО «ЦГБ г.Кушва» по 
профилактике профессионального 
заражения гемоконтактными 
инфекциями иная форма Сотрудники больницы
Мастер класс по уходу за лежачими 
пациентами иная форма Взрослые
Лекция для педагогического состава 
детских дошкольных 
образовательных учреждений «Дети 
тоже болеют диабетом» Лекция Взрослые
Обучение пациентов пожилого 
возраста о правильности измерения 
артериального давления. иная форма Взрослые
Размещение ролика "Всемирный день 
безопасности" в фойе женской 
поликлиники иная форма Взрослые

Верхотурье

ГБУЗ СО «Центральная 
районная больница 
Верхотурского района»

Беседа "О безопасности пациентов"
Беседа Все категории

Шаля ГБУЗ СО «Шалинская ЦГБ»

Беседы о безопасности пациентов Беседа Сотрудники больницы
Школы здоровья Лекция Взрослые
Тренинг "Рациональное 
использование средств 
индивидуальной защиты. Основные 
правила" Лекция Сотрудники больницы

Нижний Тагил ГБУЗ СО ДГБ г. Н.Тагила

Мастер-класс по правильной 
обработке рук иная форма Все категории
Паллиативная помощь, основы ухода 
в стационаре и домашних условиях Беседа Взрослые
Лекция: Вакцинация, подготовка, 
схема, календарь, показания, 
противопоказания. Лекция Сотрудники больницы
Лекция: Безопасность пациента при 
хирургических вмешательствах Лекция Сотрудники больницы

Лекция: Эпидемиологическая 
безопасность пациентов и 

медицинского персонала в период 
подъема заболеваемости вирусными 

инфекциями Лекция Сотрудники больницы
Паллиативная помощь,основы ухода 
в стационаре и домашних условиях Беседа Взрослые
Мастер-класс по правильной 
обработке рук иная форма Сотрудники больницы
Вакцинация, подготовка,схема,
календарь,показания,
противопоказания. Лекция Сотрудники больницы
Безопасность пациента при 
хирургических вмешательствах Лекция Сотрудники больницы
Эпидемиологическая безопасность 
пациентов и медицинского персонала 
в период подъема заболеваемости 
вирусными инфекциями Лекция Сотрудники больницы
Паллиативная помощь, основы ухода 
в стационаре и домашних условиях Беседа Сотрудники больницы

Каменск-Уральский ГБУЗ СО ДГБ К.-Уральский

Беседа с законными представителями 
на тему: Профилактика детского 
травматизма Беседа Все категории



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
(выбрать из списка)

Целевая группа
(выбрать из списка)

Каменск-Уральский ГБУЗ СО ДГБ К.-Уральский

Тренинг на тему: Безопасность 
пациента при выполнении 
оперативных вмешательств иная форма Сотрудники больницы
Школа пациента (грудное 
вскармливание, уход за 
новорожденными) Лекция Взрослые
Тренинг на тему: Безопасность 
пациента при приеме родов иная форма Сотрудники больницы
Лекция: Неотложная помощь при 
анафилактичнеском шоке Лекция Сотрудники больницы

Симуляционный тренинг для 
персонала "Сердечно-легочная 
реанимация" Лопухов И.А. Штрауб 
М.Е. иная форма Сотрудники больницы
Мастер-класс по правильной 
обработке рук и использованию СИЗ иная форма Сотрудники больницы
Лекция на тему: 
Эпидемиологическая безопасность 
пациента, профилактика ИСМП Лекция Сотрудники больницы
Лекция: Основы техники 
реанимационных мероприятий Лекция Сотрудники больницы
Лекция: Безопасная больничная 
среда, факторы риска для 
медицинского персонала и пациента 
в МО Лекция Все категории
Размещение информации на 
официальном сайте больницы

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Организация и проведение 
интерактивного голосования для 
пациентов и медицинских 
работников по актуальным вопросам 
безопасности пациентов иная форма Все категории

Екатеринбург

ГБУЗ СО Свердловской 
области 
«Противотуберкулезный 
диспансер»

Провередение индивидуальных бесед 
с пациентами о профилактике 
курения Беседа Взрослые
Размещение информации о дне 
безопасности для пациентов в 
официальных группах больницы в 
социальных сетях

Размещение на 
официальных площадках Взрослые

Размещение информации о дне 
безопасности для пациентов на 
официальном сайте

Размещение на 
официальных площадках Взрослые

Провередение он-лайн семинара 
"Гигиеническая обработка рук" Вебинар Сотрудники больницы
Беседы с пациентами о правилах 
пользования средствами 
индивидуальной защиты Беседа Взрослые
Размещение информационных и 
методических материалов о 
Всемирном дне безопасности 
пациентов в  общедоступных 
помещениях учреждения

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Беседы с пациентами о профилактике 
ОРВИ, гриппа и COVID-19 Беседа Все категории
Беседы с пациентами о профилактике 
употребления психоактивных 
веществ Беседа Взрослые
Беседы с пациентами о профилактике 
заболеваний органов дыхания Беседа Все категории
Беседы с пациентами о профилактике 
туберкулёза Беседа Взрослые
Беседы с пациентами о профилактике 
ВИЧ Беседа Взрослые
Беседы с пациентами о профилактике 
алкоголизма Беседа Взрослые
Размещение наглядных и печатных 
материалов по профилактике гриппа, 
ОРВИ и COVID-19

Размещение на 
официальных площадках Взрослые

Беседы с пациентами о правильном 
питании при лечении туберкулёза Беседа Все категории
Обеспечение соблюдения прав 
пациентов при оказании 
специализированной медицинской 
помощи Вебинар Сотрудники больницы

Екатеринбург

ГБУЗ СО Свердловской 
области «Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн»

Размещение информации на 
официальном сайте госпиталя 

Размещение на 
официальных площадках Взрослые
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Екатеринбург

ГБУЗ СО Свердловской 
области «Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн»

Видеоурок (учебно-практическое 
занятие) по использованию средств 
индивидуальной защиты Вебинар Сотрудники больницы
Показ тематического фильма иная форма Сотрудники больницы
Видеоурок (учебно-практическое 
занятие) по оказанию первой 
медицинской помощи Вебинар Сотрудники больницы
Приверженность к здоровому образу 
жизни, отказ от курения Беседа Все категории

Екатеринбург

ГКОУ СО «Школа-интернат № 
17, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы»

Размещение на 
официальных площадках Дети до 18 лет

Размещение информации о 
Всемирном Дне безопасности 
пациентов на официальном сайте 

Размещение на 
официальных площадках Взрослые

Беседа с родителями о правилах 
соблюдения санитарного режима  в 
период распространения ОРВИ,
гриппа, ковид-19 Беседа Взрослые
Мастер класс по правилам обработки 
рук иная форма Дети до 18 лет
Лекция о необходимости вакцинации Лекция Взрослые

Екатеринбург

ГКУЗ СО 
«Специализированный дом 
ребенка»

Видеопрезентация "Гигиена рук 
медицинского персонала" Лекция Сотрудники больницы
Видеопрезентация "Алгоритмы 
оказания неотложной помощи детям Лекция Сотрудники больницы
ЛФК: "Дышите-не дышите"-
дыхательная гимнастика Лекция Сотрудники больницы
ЛФК: Движение-жизнь! ЛФК при 
шейном остеохондрозе Лекция Сотрудники больницы
Проконтролируйте свое артериальное 
давление иная форма Сотрудники больницы
Мастер класс по уходу за 
гастростомой Беседа Сотрудники больницы
Видеофильм "Профилактика 
туберкулёза" Лекция Сотрудники больницы
Лекция "Алгоритмы оказания 
неотложной помощи" Лекция Сотрудники больницы
Выпуск брошюр иная форма Сотрудники больницы
Лекция "Электробезопасность и 
пожарная безопасность" Лекция Сотрудники больницы

Первоуральск ДГБ г.Первоуральск

Размещение информации о 
Всемирном Дне безопасности 
пациентов на официальном сайте 
больницы

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Размещение памяток, листовок, 
плакатов по правилам безопасности, 
по профилактике инфекционных и 
неинфекционных заболеваний в 
медицинских учреждениях, 
медицинских кабинетах 
образовательных учреждений го 
Первоуральск

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Беседы с законными 
представителями 
несовершеннолетних "О пользе 
вакцинации и профилактике гриппа" Беседа Все категории
Беседы с законными 
представителями 
несовершеннолетних "Профилактика 
детского травматизма" Беседа Все категории
Беседы с несовершеннолетними и их 
законными представителями 
"Гигиена полости рта" Беседа Все категории
Видеотрансляция в фойе поликлиник 
"Грипп и вакцинопрофилактика" иная форма Все категории
Школа пациента "Сохранение 
репродуктивного здоровья" Беседа Дети до 18 лет
Школа пациента "Профилактика 
сахарного диабета" Беседа Все категории
Беседы с несовершеннолетними и их 
законными представителями 
"Рациональное питание 
школьников"" Беседа Все категории
Лекция "Преимущества грудного 
вскармливания" Лекция Взрослые
Лекция "Неотложная помощь при 
анафилактическом шоке" Лекция Сотрудники больницы



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
(выбрать из списка)

Целевая группа
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Первоуральск ДГБ г.Первоуральск

Участие медицинских работников в 
межведомственном рейде с целью 
посещения несовершеннолетних и их 
семей, находящихся в социально-
опасном положении иная форма Все категории

Екатеринбург МАУ "ГКБ № 14"

Размещение на сайте медицинской 
организации информации "Как 
предотвратить заражение COVID-19"

Размещение на 
официальных площадках Взрослые

Организация диспансеризации по 
раннему выявлению онкологических 
заболеваний (по предварительной 
записи) иная форма Взрослые
Организация вакцинопрофилактики 
от гриппа иная форма Взрослые
Мастер-класс для среднего 
медицинского персонала по 
правильной обработке рук иная форма Сотрудники больницы
Семинар-тренировка по действиям 
сотрудников травматолого-
ортопедического отделения при 
обращении пациента с бытовой 
аварийной ситуацией Семинар Сотрудники больницы

Екатеринбург
МАУ "Городской центр 
медицинской профилактики"

Проведение вебинара на тему: "Врач 
и пациент: ключи доверия" Вебинар Взрослые
организация онлайн-вебинара для 
населения по теме "Обеспечение 
безопасности пациента при 
возобновлении плановой 
медицинской помощи Вебинар Взрослые
Размещение информационных и 
методических материалов о 
Всемирном дне безопасности 
пациентов на сайте и в группах 
социальных сетей иная форма Все категории

Екатеринбург МАУ "ДГБ № 15"

Размещение на сайте и на 
официальной странице 
учреждения в социальной сети 
информации о Всемирном дне 
безопасности пациентов и 
информационных материалов по 
профилактике Гриппа и ОРВИ.

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Организация и проведение в 
поликлиниках ДГБ №15 
индивидуальных бесед с 
родителями по вопросам 
профилактики заболеваемости 
среди детей и приверженности к 
лечению. Беседа Взрослые
Организация и проведение 
техучебы для медицинских 
работников  по вопросам 
обеспечения  безопасности 
медицинской деятельности в 
период распространения  острых 
респираторных вирусных 
инфекций и гриппа. иная форма Сотрудники больницы
Беседа с родителями детей 
посещающих ДОУ "Профилактика 
распространения ОРВИ и гриппа". Беседа Взрослые

Екатеринбург МАУ "ДГБ № 8"

Профилактика заболеваемости 
гриппа и кори Беседа Взрослые
Профилактика детского травматизма Беседа Все категории
Неотложная помощь в педиатрии Беседа Сотрудники больницы
Профилактика инфекционных 
заболеваний в стационаре Лекция Взрослые
Жизнь начинается с прививки Беседа Все категории
Информация о Всемирном Дне 
безопасности пациентов 

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Екатеринбург МАУ "ДГКБ № 9"

Соблюдение правил личной гигиены Беседа Дети до 18 лет, взрослые
Персональная защита в условиях 
пандемии Беседа Дети до 18 лет, взрослые
Профилактика детского травматизма 
(падений) у детей Беседа Дети до 18 лет, взрослые
Правила проведения ингаляций Беседа Взрослые
Вопросы лекарственной 
безопасности при оказании 
медицинской помощи Лекция Сотрудники больницы
Правила гигиенической обработки 
рук медицинского персонала Семинар Сотрудники больницы



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
(выбрать из списка)

Целевая группа
(выбрать из списка)

Екатеринбург МАУ "ДГКБ № 9"

Безопасное использование 
медицинских изделий в условиях 
круглосуточного оказания 
медицинской помощи Он- лайн лекция Сотрудники больницы
Особенности ухода за детьми 
раннего возраста с патологией 
нервной системы Беседа Взрослые
Профилактика пролежней в условиях 
хирургичекого отделения Беседа Взрослые
Участие в интерактивном опросе иная форма Все категории
Размещение на сайте, странице ВК, 
информационных стендах 
информационных и методических 
материалов иная форма Все категории
Безопасность и качество 
медицинской помощи, инфекционная 
безопасость, Безопасные условия при 
оказании доврачебной помощи Лекция Сотрудники больницы
Актуальные вопросы лекарственной 
безопасности Беседа Дети до 18 лет
Противоэпидемические мероприятия 
при ОРВИ и гриппе Беседа Взрослые
ВИЧ и дети Видео лекция Все категории

Екатеринбург
МАУ "Клинико-
диагностический центр

Размещение информации о 
Всемирном Дне безопасности 
пациентов на официальном сайте иная форма Все категории

Екатеринбург МАУ "СП №1"

Вопросы безопасности пациентов и 
мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасности Лекция Сотрудники больницы
Безопасность пациентов в детской 
службе Беседа Дети до 18 лет
Лекарственная безопасность, 
безопасное использование 
медицинских изделий Круглый стол Сотрудники больницы
Информация о Всемирном Дне 
безопасности пациентов 

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Екатеринбург МАУ "СП №12"

Особенности формирования запроса 
пациента на оказание безопасной 
стоматологической услуги Вебинар Все категории
Особенности оказания 
стоматололгческой помощи детям до 
14 лет с целью соблюдения 
безопасности и качества 
медицинской помощи Лекция Сотрудники больницы
Безопасность стоматологической 
услуги как приоритет при оказании 
стоматологической помощи детям с 
14 до 18 лет Круглый стол Взрослые
Семинар для врачей "Соблюдение 
стандартов диагностики и лечения 
стоматологических заболеваний как 
основа безопасного оказания 
стоматологических услуг" Семинар Сотрудники больницы

Екатеринбург МАУ "ЦГБ № 20"

Информация о Всемирном Дне 
безопасности пациентов 

Размещение на 
официальных площадках Все категории

"Создание безопасной больничной 
среды" Лекция Сотрудники больницы
"Профилактика падений" Лекция Взрослые

Екатеринбург МАУ "ЦГКБ №24"

Информационный и методический 
материал о Всемирном дне  
безопасности пациента

Размещение на 
официальном  сайте 
больницы Все категории

Екатеринбург МАУ "ЦГКБ№23

Мастер - класс по правильной 
обработке рук Беседа Сотрудники больницы
Неотложная доврачебная помощь в 
домашних условиях и самопомощь 
при гипертоническом кризе Беседа Все категории
Консультирование пациентов с 
сахарным диабетом по нарушенным 
потребностям и возникающие 
проблемы в связи с этим Лекция Все категории
Неотложная доврачебная помощь в 
домашних условиях и самопомощь 
при остром суставном болевом 
синдроме Лекция Все категории
Безопасное применение 
лекарственных средств и 
медицинских изделий Лекция Все категории



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
(выбрать из списка)

Целевая группа
(выбрать из списка)

Екатеринбург МАУ "ЦГКБ№24"

Эпидемиологическая безопасность 
при новой коронавирусной инфекции Беседы Все категории
Профиоактика  гриппа и ОРВИ Беседа Все категории

Екатеринбург
МАУ ГБ № 36 
"Травматологическая

Первая помощь при травмах опорно-
двигательного аппарата Беседа Взрослые
Размещение ссылок на сайте 
организации

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Права и обязанности пациентов иная форма Взрослые

Екатеринбург МАУ ГКБ 40

Об эпидситуации Вебинар Сотрудники больницы
Об инфекционной безопасности Семинар Сотрудники больницы
Материалы по обеспечению 
безопасности

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Екатеринбург МАУ ДГКБ 11

Демонстрация видеоматериалов по 
оказанию первой медицинской 
помощи, правилах безопасности и 
гигиены на ТВ-панелях в холлах 
поликлиник, круглосуточного 
стационара

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Размещение информации о 
Всемирном Дне безопасности 
пациентов на официальных ресурсах 
и в соцсетях

Размещение на 
официальных площадках Все категории

«Техника обработки рук сотрудников 
в круглосуточном стационаре» 
мастер-класс иная форма Сотрудники больницы
Формирование у населения 
приверженности к здоровому образу 
жизни Беседа Взрослые

Екатеринбург МАУ ДГП №13

Размещение информации о 
мепроприятиях, посвященных 
всемирному дню безопасности 
пациентов на официальном сайте 
поликлиники Все категории
Мастер-класс по обработке рук 
медицинского персонала Сотрудники больницы
Проведение анкетирования 
пациентов и медицинских 
работников иная форма Взрослые
Распространение рекламно-
информационных листовок и 
буклетов по теме ЗОЖ иная форма Все категории

Екатеринбург МБУ "ССМП"

Инфекционая безопастность в работе 
СМП. Сан-Эпид. Режим в работе 
выездной бригады СМП. Лекция Сотрудники больницы
Мастер-класс реанимационное 
пособие. Навыки проведения СЛР иная форма Сотрудники больницы
Безопастность пациентов Лекция Сотрудники больницы
Правила измерения артериального 
давления Беседа Все категории
Оказание первой помощи больным и 
пострадавшим при различных 
критических остоятниях

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Размещение на сайте учреждения и в 
группах соцсети информации о 
Всемирном дне безопасности 
пациента

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Екатеринбург МБУ "ЦГБ №7"

"Профилактика ОРВИ" Лекция Взрослые
Правила проведения сердчено - 
легочной реанимации в 
амбулаторных условиях Лекция Сотрудники больницы
Информация о Всемирном Дне 
безопасности пациентов 

Размещение на 
официальных площадках Все категории

Екатеринбург
МБУ "ЦГКБ № 1 Октябрьского 
района "

Эпидемиологическая безопасность 
при новой коронаирусной инфекции Лекция Взрослые

Екатеринбург МБУ "ЦГКБ №6"

Размещение на официальном сайте 
информации об интерактивном 
опросе для пациентов и медицинских 
работников по актуальным вопросам 
безопасности пациентов иная форма Взрослые
Размещение на стендах 
подразделений инфрмации о 
Всемирном Дне безопасности 
пациентов иная форма Взрослые
Размещение информации о 
Всемирном Дне безопасности 
пациентов на официальном сайте и в 
социальных сетях иная форма Взрослые



Муниципальное образование
Наименование 
медорганизации

(выбрать из списка)

Наименование мероприятия
 (1 мероприятие - 1 строка)

Вид мероприятия
(выбрать из списка)

Целевая группа
(выбрать из списка)

Екатеринбург
МБУ ЕКПЦ

17.09.2020. I. «Внедрение системы 
менеджмента качества и 
безопасности медицинской 
деятельности в стационаре, опыт 
МБУ ЕКПЦ» - лекция с 
демонстрацией видеоматериалов, зав. 
отделом Менеджмента качества и 
безопасности медицинской 
деятельности Колташева И.М., 45 
минут 
II.  Интерактивная экскурсия по АС 
№1, 60 минут 
III. Кофе-брейк, 30 минут
IV. Мастер-класс «Управление 
изменениями», сотрудник отдела 
Менеджмента качества и 
безопасности медицинской 
деятельности, корпоративный 
психолог, коуч Гигель Л.Я., 45 минут 
V. «Организация симуляционно-
тренингового центра, опыт МБУ 
«ЕКПЦ» - лекция с посещением 
симуляционно-тренингового центра, 
заведующий Организационно-
методическим отделом, руководитель 
симуляционно-тренингового центра 
Перевозкина О.В., 40 минут Лекция

Сотрудники медицинских 
организаций (приглашенные)

МБУ ЕКПЦ

18.09.2020. I . Мастер-класс по 
написанию стандартных 
операционных процедур, зав. 
отделом Менеджмента качества и 
безопасности медицинской 
деятельности Колташева И.М., 
сотрудник отдела Менеджмента 
качества и безопасности 
медицинской деятельности Плечинта 
С.И., 45 минут 
II. Интерактивная экскурсия по АС 
№1, 60 минут 
III. Кофе-брейк, 30 минут
IV. Знакомство с симуляционно-
тренинговым центром, тренинг по 
обработке рук.   Сотрудник отдела 
Менеджмента качества и 
безопасности медицинской 
деятельности Плечинта С.И., 30 
минут  
V. Мастер-класс «Команда и 
вовлеченность» 45 минут

иная форма
Сотрудники медицинских 
организаций (приглашенные)

Екатеринбург
Управление здравоохранения 
Администрации города 
Екатеринбурга

Размещение информационных 
материалов на сайтах и в группах 
социальных сетей, проведение 
онлайн вебинара для населения- 
17.09.2020 Взрослые
Размещение информационных и 
методических материалов о 
Всемирном дне безопасности 
пациентов на сайтах и в группах 
социальных сетей муниципальных 
медицинских организаций

Размещение на 
официальных площадках Все категории

организация онлайн-вебинара 
для населения по теме "Врач и 
пациент: ключи доверия" Вебинар Взрослые
организация онлайн-вебинара для 
населения по теме "Обеспечение 
безопасности пациента при 
возобновлении плановой 
медицинской помощи Вебинар Взрослые


