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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВРАЧЕБНО-
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ДАТЫ

Всемирный день безопасности
пациентов был учрежден семьдесят
второй сессией Всемирной ассамблеи
здравоохранения в мае 2019 г., которая
приняла резолюцию WHA72.6
«Глобальные действия по обеспечению
безопасности пациентов» и
постановила, что этот день будет
отмечаться ежегодно 17 сентября.
Важную роль в проведении
Всемирного дня безопасности
пациентов играют ежегодные
Глобальные министерские саммиты по
безопасности пациентов, первый из
которых состоялся в Лондоне в 2016 г.



ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ,
ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ

Врачи и сотрудники ГБУ МЗ РВФД КБР
провели день безопасности пациентов, чтобы
расширить понимание проблемы
обеспечения безопасности пациентов во
всем мире, повысить уровень участия
общественности в обеспечении безопасности
медицинской помощи и способствовать
активизации действий, направленных на
повышение безопасности пациентов и
снижение вреда для пациентов во всем мире



На фоне всемирной пандемии коронавируса,
главным является уберечь население от 
 распространения вируса, раннем выявлении
и должном лечении. 

Для всех работников и посетителей
диспансера, особым правилом является
термометрия, асептическая обработка рук,
ношение стерильных масок.

COVID19



ИНФОРМИРОВАНИЕ

На приеме у врачей,
спортсменам
раздавали
презентационные
материалы.



РВФД г.Нальчик



Работники и спортсмены приняли участи в
интерактивном тестировании посвященный
дню безопасности пациентов. Посетители с
особым интересом отвечали на вопросы,
интересовались другими материалами и
задавали вопросы.

ИНТЕРАКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ



Все посетители, спортсмены ответственно подходят к рекомендациям к
соблюдении социальной дистанции при нахождении в учреждении.



Безопасность

Нам очень важно, чтобы каждый
чувствовал себя защищённым,

для этого используются все
возможные приспособления.

Облучатель-рециркулятор
находится в лаборатории, при
заборе общего анализа крови.
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СОБЛЮДЕНИЕ
ДИСТАНЦИИ

НОШЕНИЕ
СТЕРИЛЬНЫХ
МАСОК

ТЕРМОМЕТРИЯ АССЕПТИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА РУК

ПОСТОЯННОЕ
ИНФОРМИРОВАНИЕ О
ЗАЩИТЕ ПАЦИЕНТА



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС 

Долинск, ул.
Шогенцукова 15

ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР

+7 (88662) 42-05-81

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

gu_rvfd@mail.ru


