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Уважаемые коллеги! 
 

 Министерством здравоохранения Российской Федерации в адрес 
субъектов Российской Федерации направлено информационное письмо о 
проведении 17 сентября 2021 года в рамках 72-й сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Всемирной организацией здравоохранения 
(далее – ВОЗ) Всемирного дня безопасности пациентов. 
 Целью Всемирного дня безопасности пациентов является повышение 
глобальной осведомленности о безопасности пациентов и поощрение 
общей солидарности действий, как профессионального сообщества 
(студентов медицинских ВУЗов, среднего медицинского персонала и 
врачей), так и самих пациентов, их родственников, различных 
организаций, представляющих интересы пациентов. 
 План мероприятий, посвящённый Всемирному дню безопасности 
пациентов в 2021 году, в Российской Федерации реализуется 
Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (далее – 
Росздравнадзор) при взаимодействии с представительством ВОЗ в России. 
 В целях поддержания инициативы и организации проведения  
17 сентября 2021 года Всемирного дня безопасности пациентов  
в Ханты-Мансийском автономном округе прошу обеспечить участие 
медицинских работников, а также представителей пациентских 
организаций (при наличии), в запланированных на федеральном уровне 
мероприятиях (подробное описание размещено на сайте  
ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора  
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http://nqi-russia.ru в разделе «Всемирный день безопасности пациентов – 
Всемирный день безопасности в 2021году»: 

- всероссийской олимпиаде по безопасности в здравоохранении 
(опрос медицинских работников для выявления уровня компетенций в 
различных направлениях обеспечения безопасности медицинской 
деятельности); 

- интерактивном опросе для пациентов и медицинских работников 
по актуальным вопросам безопасности пациентов (в целях анализа 
осведомленности о приоритетных вопросах, связанных с безопасностью 
при получении и предоставлении медицинской помощи); 

- всероссийском конкурсе «Лидер качества в здравоохранении» 
(заявительный порядок, для команд специалистов в сфере 
здравоохранения, реализовавших успешные проекты, направленные на 
улучшение качества и безопасности медицинской деятельности). 

Также прошу рассмотреть возможность проведения на базе 
руководимых медицинских организаций мероприятий, посвященных 
Всемирному дню безопасности пациентов:  

- интерактивных мастер-классов, лекций, тематических встреч, 
«дней открытых дверей» и иных мероприятий по ключевым направлениям 
обеспечения безопасности медицинской деятельности, включая 
инициативы по привлечению внимания пациентов и их родственников к 
вопросам ответственности за собственное здоровье и формированию 
приверженности к лечению; 

- информационной кампании, направленной на повышение 
осведомленности медицинских работников, пациентов (их родственников) 
о вопросах обеспечения безопасности медицинской помощи: размещение 
на сайте медицинской организации перечня запланированных 
мероприятий, организуемых в рамках Всемирного дня безопасности 
пациентов, а также информационных и методических материалов  
о Всемирном дне безопасности пациентов, используя информацию, 
представленную ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора «http://nqi-russia.ru раздел «Всемирный день безопасности 
пациентов – Всемирный день безопасности в 2021 году»); пресс-релизы о 
проведенных мероприятиях по итогам проведения Всемирного дня 
безопасности пациентов. 

В целях мониторинга участия учреждений системы здравоохранения 
в мероприятиях Всемирного дня безопасности пациентов в 2021 году 
прошу направить на электронный адрес: oso@cmphmao.ru бюджетного 
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учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 
медицинской профилактики и общественного здоровья»: 

- утвержденный План мероприятий по форме (приложение 1), срок: 
до 13 сентября 2021 года; 

- отчет о результатах мероприятий в рамках Всемирного дня 
безопасности пациентов (приложение 2), срок: 23 сентября 2021 года. 
 

Приложение на 4 л. в 1 экз. 
 
 
Заместитель директора 
Департамента М.В. Малхасьян 

[SIGNERSTAMP1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнители:  
Садыкова Гульнара Кененбаевна, тел. 8 (3467) 360-180 (2142) 
Камнев Кирилл Константинович, тел.: 8 (3467) 318466, ( 234)


