
 План мероприятий в ГБУЗ НО «НОПНБ №1» в рамках «Всемирного дня 

безопасности пациента 17 сентября 2022 г.» 

 

Цель Всемирного дня безопасности пациента 2022 в контексте: «Лекарства без 

вреда» 

 

 

Мероприятия для медицинского персонала БУЗ НО «НОПНБ №1» 

№ п\п Наименование мероприятий Ответственное 

лицо 

Место проведения Время проведения 

1 Размещение на 

 - сайте и социальной сети 

(Вконтакт, Одноклассники) 

ГБУЗ НО «НОПНБ №1» 
информации о мероприятиях, 

посвященных Всемирному дню 

безопасности пациентов 
- в рубрике «Психообразование 

для пациентов» 

а) информации о безопасном 
применении лекарственных 

препаратов; 

б) интерактивный опрос для 

пациентов; 

Заместитель 

главного врача по 

КЭР Н.И. 

Постнова 

Сайт, социальная 

сеть ГБУЗ НО 

«НОПНБ №1» 

 К 13.09.2022 г. 

2 Оформление информационных 

стендов с информацией для 

пациентов и медицинских 
работников, посвященной 

Всемирному дню  безопасности 

пациентов с размещением 
постера «Медицинская помощь 

должна быть безопасной: 

лекарства без вреда» 

Заведующие 

отделения   

Структурные 

лечебные  

подразделения, 
психоневрологиче

ское диспансерное 

отделение ГБУЗ 
НО «НОПНБ №1» 

 К  13.09.2022 г. 

3 Распространение 

информационных буклетов для 

пациентов и медицинских 

работников, посвященных 
Всемирному дню  безопасности 

пациентов 

Заведующие 

отделения   

Структурные 

лечебные  

подразделения, 

психоневрологиче
ское диспансерное 

отделение ГБУЗ 

НО «НОПНБ №1» 

 С 13.09.2022 

4  Лекции для пациентов на тему: 

- «Как повысить безопасность 

при приеме лекарственных 
препаратов»; 

 

- «Что нужно знать пациенту при 
приеме нейролептиков»; 

  

  

врач-психиатр 

С.Е. Машихина 
 

врач-психиатр 

А.В. Антонова 

 

5 мужское 

психиатрическое 
отделение 

 

2 женское 
психиатрическое 

отделение 

 16.09.2022 г. 

11:00 – 12:00 

 
 

 

11:00 – 12:00 

6  Лекция с медицинскими 

работниками среднего звена 
ГБУЗ НО «НОПНБ №1». Тема: 

«основные риски персонала и 

Заведующая 

психоневрологиче
ским 

диспансерным 

психоневрологиче

ское диспансерное 
отделение ГБУЗ 

НО «НОПНБ №1» 

15.09.2022 г. 

12:00 – 13:00 



пациента при оказании 

медицинской помощи» 

отделением 

Старикова О.П. 

7 Лекция для врачей  на тему 
«Эпидемиологическая 

безопасность» 

 

Заместитель 
главного врача по 

медицинской 

части И.Н. 

Тишкина 

ВКС  14.09.2022 г. 
13:00 – 14:00 

8 Оформление информационного 

стенда на тему: « Осторожно, 

лекарства.  Памятка для 
родителей о безопасности  

детей» 

Заведующая 

отделением, врач-

психиатр 
Хомутова Н.О. 

9 психиатрическое 

отделение 

 К 14.09.2022 г. 

 
   Примечание:  1. ГБУЗ НО «НОПНБ №1» прикрепленного населения не имеет; 

                        2.  Планируемые мероприятия  будут проводиться с учетом соблюдения  всех мер в 

условиях сохранения рисков  распространения новой коронавирусной инфекции. 


