
Приложение №1 

Утверждѐн 

приказом Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики 

от «01» 09. 2021 г. № 1573 

 

План мероприятий  

по проведению Всемирного дня безопасности пациентов  

«Безопасность при оказании помощи матерям и новорожденным  

в Чувашской Республике в 2021 г.» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1.  Подготовка и размещение на 

сайте Министерства 

здравоохранения Чувашской 

Республики (далее – Минздрав 

Чувашии), организаций, 

находящихся в ведении 

Минздрава Чувашии, перечня 

запланированных мероприятий, 

организуемых в рамках 

Всемирного дня безопасности 

пациентов, а также 

информационных и 

методических материалов о 

Всемирном дне безопасности 

пациентов  

до 17.09.2021 Пресс секретарь 

министра здравоохранения 

Чувашской Республики  

Руководители  

организаций, 

подведомственных 

Минздраву Чувашии 

2.  Проведение тематической 

пресс-конференции (брифинг) 

для региональных электронных 

и печатных средств массовой 

информации 

17.09.2021 Пресс секретарь 

министра здравоохранения 

Чувашской Республики; 

Отдел организации 

медицинской помощи 

матерям и детям 

Минздрава Чувашии; 

Главный внештатный 

специалист по акушерству 

и гинекологии Минздрава 

Чувашии  

Главный внештатный 

специалист неонатолог 

Минздрава Чувашии  

  

 

3.  Подготовка и размещение в 

региональных электронных и 

печатных средств массовой 

тематической информации, 

до 17.09.2021 Пресс секретарь 

министра здравоохранения 

Чувашской Республики; 

Отдел организации 



посвященных Всемирному дню 

безопасности пациентов  

медицинской помощи 

матерям и детям 

Минздрава Чувашии; 

Главный внештатный 

специалист по акушерству 

и гинекологии Минздрава 

Чувашии  

Главный внештатный 

специалист неонатолог 

Минздрава Чувашии  

4.  Участие во всероссийской 

олимпиаде по безопасности в 

здравоохранении 

http://nqi-

russia.ru/events/patient_safety_da

y_2021/  

17.09.2021 Руководители  

организаций 

подведомственных 

Минздраву Чувашии 

5.  Участие в интерактивном 

опросе для пациентов и 

медицинских работников по 

актуальным вопросам 

безопасности пациентов 

http://nqi-

russia.ru/events/patient_safety_da

y_2021/  

17.09.2021 Руководители  

организаций 

подведомственных 

Минздраву Чувашии  

6.  Участие во всероссийском 

конкурсе «Лидер качества в 

здравоохранении» 

https://mk.mediexpo.ru/konkurs/  

до 17.09.2021 Руководители  

организаций 

подведомственных 

Минздраву Чувашии 

7.  Проведение интерактивных 

мастер-классов, практико-

ориентированных семинаров  

для медицинских работников по 

вопросам безопасности 

медицинской деятельности  

до 17.09.2021 Руководители  

организаций 

подведомственных 

Минздраву Чувашии  

8.  Организация и проведение 

открытых встреч с населением 

«Дня открытых дверей», для 

пациентов и их родственников 

по вопросам ответственности за 

собственное здоровье и 

формированию приверженности 

к лечению 

до 17.09.2021 г. Руководители 

организаций 

подведомственных 

Минздраву Чувашии  

 

9.  Организация и проведение 

тематических лекций, 

тематических встреч, вебинаров  

по вопросам безопасности при 

получении и предоставлении 

медицинской помощи 

до 17.09.2021 г. Руководители  

организаций 

подведомственных 

Минздраву Чувашии 
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10.  Размещение информационных 

материалов о Всемирном дне 

безопасности пациентов в 

общедоступных местах  

до 17.09.2021 г. Руководители  

организаций 

подведомственных 

Минздраву Чувашии 

11.  Тиражирование и 

распространение тематических 

информационных материалов 

(буклетов) http://nqi-

russia.ru/events/patient_safety_da

y_2021/  

до 17.09.2021 г. Руководители  

организаций 

подведомственных 

Минздраву Чувашии  
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Приложение №2 

к приказу Министерства 

здравоохранения Чува,шской Республики 

от «___» _______ 2021 г. №_____ 

 

 

Отчет о проведенных мероприятиях 

в рамках Всемирного дня безопасности пациентов  

«Безопасность при оказании помощи матерям и новорожденным» 

в _________________________ 
(наименование организации) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Число 

участников 

мероприятия 

1.     

2.     

3.     

…     

     

     

     
 


