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Министерство здравоохранения
Ресгryблики Карелия

прикАз

,F#

г. Петрозаводск

от <02> сентября 2020 года

ль 1320

Об угверяqдении fIлана меропрпятпй по проведенпю

семирного дня безопасности пациецта

ý,#

17 септября 2020 года

В целях подготовки к проведению Всемирного дня безопасности
пациеЕта в Ресгryблике Карелия,

приказываю:

ra#

.

1.

Утвердить ГIлан мероприятий по проведеЕию Всемирного дня

безопасности пациента согласно Приложению к настоящему приказу.

2.

Ответственным лицами обеспечить реaшизацию мероприятий в

соответствии с Г[паном.

З.

ъ.#

Контроль за исполнением настоящего возложить Еа заместителя

Министра Г.Ю. Матвееву.

И.о. Министра
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Исполншгель. Юртаева В,К. 44-52-20, доб, lЗб

О.В. Руотцелайнен

Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Респубrпrки Карелия

'ý,*

от к02> сентября 2020 г.

J,(b

1320

План мероприятий по проведению Всемирного дrrя безопасности пациента
l7 сентября 2020 года

Мероприятие
1

ъ*

Ответственные лица

Размещение

информации о Толкачев А.И. - консультант
всемирном дне пациента на сайте отдела ресурсного обеспечения
Министерства здравоохранениrI технического рalзвитиll и
Республики Карелия, соци€шьных
сетях.

информационцой безопасности
Министерства здравоохраrrения
Ресгryблики Карелия.

Коковурова Е.Г. - специалист
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отдела
реЕчIизации
территориальной прогр€lммы
государственных
гарантий
бесплатной
медицинской
помощи
Министерства
здравоохраIrения ресгryблики

ия
2
Размещение информации о Руководители
всемирном дне пациента на сайтах подведомственных
подведомственных медицинских медицинских организаций
организаций
J. Информирование работников о Руководители
проведении
Всероссийской подведомственных
олимпиады по безопасности в медицинских организаций
здравоохранении и интерактивном
голосовании для пациентов и
медицинских работIrиков по
актуаJIьным вопросам безопасности
пациентов
обеспечение
возможности r{астиrl
4 Размещение
информации о Руководители
проведении
интерактивного подведомственных
голосовatния по
актудIьным медицинских организаций
вопросам безопасности пациентов
на сайтах подведомственных
медицинских о ганизаций
5
Информирование государственньж Толкачев А.И,
- консультант
сJryхащих Министерства о отдела ресурсцого обеспечения
проведеЕии
Всероссийской технического развитиrI и
олимпиады по безопасности в ин
мационной безопасности
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*
здравоохраЕении и

обеспечение

возможЕости )лrастия

Министерства здравоохранеция
Ресгryблики Карелия.

Коковlрова Е.Г. - специалист
отдела
реализации
территориа.ltьной программы
государственньD( гарантий
бесплатной
медицинской
помощи
Министерства
здравоохранениJI ресгryблики

,,Ёd

Карелия
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6

Видеоконференция <Маркировка Г.Ю. Матвеева - заместитель
лекарствецных средств как одно из Министра
здравоохранения
условий безопасности в сфере Ресгryблики Карелия
обращения лекарственных средствD Любченко П.А. - коцсультант
с
медицинских отдела ресурсЕого обеспечения
}частием
организаций
техни[Iеского развития и
информационной безопасности
Министерства здравоохранения

}*

Ресгryблики Карелия.

Н.И.

Юрчак

-

Врио

руководителя

Территориа.пьного

ъt

органа
Росздравнадзора по Ресгryблике
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Г.Ю. Матвеева - заместитель
здравоохранения
условиях Министра

Видеоконференция
пациентов
в
распространениJI

инфекционных
}частием
организаций

Е*

<Права

новых Республики Карелия
заболеваний>> с Любченко П.А. - консультант
медицинскIФ( отдела ресурсного обеспечения
технического развития и
информационцой безопасности
Министерства здравоохранениrI
Республики Карелия.

Я.В. Репникова - заместитель
руководитеJUI

Территориа-тrьного
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Видеоконференция

<Права
работников в

медицинских
условиях распространениJI новых
инфекционных заболеваний> с

rrастием
ганизаций

медицинских

органа
Росздраввадзора по Ресrryблике
елия
Г.Ю. Матвеева - заместитель
Министра здравоохранениrI
Республики Карелия
Любченко П.А. - консультант
отдела ресурсного обеспечения
технического
р€tзвития и

-ряl
информационной безопасности
Министерства здравоохранения
Ресrryблики Карелия.
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Я.В. Репникова - заместитель
руководителя

Территориального

органа
Росздравнадзора по Республике
Карелия
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