
О проведении мероприятий 

в ГАУЗ СК «ГСП» г. Пятигорска, 

посвящённых Всемирному дню безопасности пациентов

В соответствие с запланированными мероприятиями, посвящёнными
Всемирному дню безопасности пациентов в ГАУЗ СК «ГСП» г. Пятигорска:

1. в  рамках  информационной  работы  с  населением  по  безопасному
применению  лекарственных  средств  и  медицинских  изделий  при
стоматологических  заболеваниях,  по  безопасному  посещению
лечебного  учреждения  и  профилактике  COVID-19,  а  именно:  а)
соблюдение  гражданами  правил  противоэпидемического  режима  в
общественных  местах:  обязательное  ношение  масок  при  посещении
магазинов,  рынков,  лечебных  учреждений,  проезде  в  общественном
транспорте и т.д.; б) необходимость антисептической обработки рук; в)
соблюдение социальной дистанции проведено 223 беседы;

2. в рамках информационной работы с детским   населением на приёме в
стоматологических  школьных  кабинетах  по  безопасному
использованию  стоматологических  средств  личной  гигиены  и  по
профилактике  COVID-19,  а  именно:  а)  обязательное  ношение  масок
при посещении магазинов,  рынков,  лечебных учреждений,  проезде в
общественном  транспорте  и  т.д.;  б)  необходимость  антисептической
обработки  рук;  в)  соблюдение  социальной  дистанции  проведено  80
бесед;

3. в  рамках  информационной  работы  с       родителями  (законными
представителями ребёнка) на приёме в стоматологических кабинетах
детского  отделения:  а)  по    безопасному  использованию
стоматологических  средств  личной  гигиены;  б)  «Психологическая
безопасность  ребёнка,  рекомендации  и  правила  предварительной
подготовки визита к стоматологу» проведено 30 бесед;

4. проведено  7  лекций  в  рамках  информационной  работы  с  детским
населением на классных собраниях по профилактике заражения новой
короновирусной инфекцией;

5. в холлах учреждения с пациентами, пришедшими на приём, на темы: а)
безопасного  применения  лекарственных  средств  и  медицинских
изделий, назначаемых стоматологом; б) о необходимости соблюдения
правил  противоэпидемической  безопасности  в  медицинском
учреждении  -  ношения  маски  и  необходимости  соблюдения
социальной дистанции проведено 11 бесед;

6. в холлах структурных подразделений размещено 6 цветных листовок
посвящённых Всемирному дню безопасности  пациентов  17 сентября
2020 года;



7. в  проводимой  Всероссийской  олимпиаде  по  безопасности  в
здравоохранении приняли участие 41 сотрудник;

8. в  интерактивном  голосовании  для  пациентов  и  медицинских
работников  по  актуальным  вопросам  безопасности  пациентов
участвовал 61 человек;

9. на  официальном  сайте  учреждения  размещена  информация  о
Всемирном дне безопасности пациентов;

10. проведён  51  опрос  медицинских работников  для  выявления  уровня
компетенции  в  различных  направлениях  обеспечения  безопасности
медицинской деятельности;

11. выпущено и размещено в холлах учреждения 3 санбюллетене на темы
инфекционного  контроля,  безопасного  применения  лекарственных
средств и медицинских изделий, профилактики заражения  COVID-19
среди населения;

12. проведено  6  занятий  с  врачами  структурных  подразделений
учреждения      по  вопросам  проведения  мероприятий  в  рамках
Всемирного дня безопасности пациентов;

13. проведена  общеполиклиническая  врачебная  конференция  на  тему
«Культура безопасности пациентов – ответственность каждого».










