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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 

 

онлайн-форума  

«Средний медицинский персонал – ключевое звено в обеспечении 

безопасности пациента»  

в рамках проведения Всемирного дня безопасности пациента   

17 сентября 2020 год 

 
Время 

проведения 

Наименование мероприятия Ссылка для 

подключения 

10.00-10.30 Видеообращение И. А. Левиной - директора ГБПОУ 

«СОМК», Главного внештатного специалиста по 

управлению сестринской деятельностью Минздрава РФ в 

УрФО и Минздрава Свердловской области, Президента 

РОО «Ассоциация средних медицинских работников 

Свердловской области», Заслуженного учителя России  

«Роль специалистов со средним медицинским 

образованием в обеспечении культуры безопасности 

пациентов» 

 

https://events.we

binar.ru/somk/5

952675  

10.30-11.30 Вебинар «Эпидемиологическая безопасность – 

ключевое звено безопасной медицинской помощи» 

 

Докладчик: Т.А. Попова, преподаватель ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж», к.м.н. 

 

https://events.we

binar.ru/somk/5

952675  

11.30-12.00 Мастер-класс «Организация ухода за тяжелобольным 

пациентом и пациентом с высоким риском падений» 

 

Модератор: Е.О. Костылева, заведующая кафедрой 

«Сестринское дело» ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

 

https://events.we

binar.ru/somk/5

952675  

12.00 -12.30 Вебинар «Безопасное применение лекарственных 

средств и медицинских изделий» 

 

Докладчик: Е.К. Серегина, заведующая кафедрой 

«Лечебное дело» ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

 

https://events.we

binar.ru/somk/5

952675  
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12.30 -13.15 Мастер-класс «Научись спасать жизнь» («Не 

оставляйте человека в беде») 

 

Модераторы: И.Д. Тлеубаев, руководитель Ресурсного 

центра в сфере культуры безопасности колледжа 

Е.А. Дайнес, руководитель  Ресурсного центра 

безопасности жизнедеятельности, поисково-

спасательных работ и первой помощи 

 

https://events.we

binar.ru/somk/5

952675 

13.15-13.30 Мастер – класс «Отработка особенностей эвакуации 

маломобильных пациентов из здания в случае 

возникновения ЧС»  

 

Модератор: Е.А. Дайнес, руководитель Ресурсного 

центра безопасности жизнедеятельности, поисково-

спасательных работ и первой помощи 

 

https://events.we

binar.ru/somk/5

952675  

13.30-14.00 Вебинар «Оставаться здоровым Просто!» 

 

Докладчик: С.В. Глуховская, заместитель заведующего 

отдела по развитию, преподаватель ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж» 

 

https://events.we

binar.ru/somk/5

952675 

14.00-14.30 Онлайн семинар для специалистов лабораторной 

службы  «Стандартизация лабораторных 

исследований  - вектор на качество» 

 

Модераторы: О.В. Ледянкина, заместитель директора по 

научно-методической работе ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж», к.фарм.н., 

А.С. Фатьянова, преподаватель клинических методов 

исследования ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

 

https://join.skyp

e.com/oRpsaNm

QVbIh 

 

14.00-14.30 Вебинар «Организация социального обслуживания и 

социального сопровождения граждан, полностью или 

частично утративших способность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться» 

 

Докладчик: К.В. Кузьмин, руководитель 

Координационного научно-методического Центра по 

социальной работе в системе здравоохранения 

Свердловской области 

 

https://events.we

binar.ru/somk/5

952675 

14.30-15.00 Вебинар «Обеспечение  безопасности пациента при 

возобновлении плановой медицинской помощи»  

 

Докладчик: Е.С. Жолобова, руководитель 

Регионального Центра первичной медико-санитарной 

помощи Свердловской области 

https://events.we

binar.ru/somk/5

952675  
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15.00-15.30 Вебинар «Комплексная безопасность  

несовершеннолетних для предотвращения реализации 

факторов риска угрожающих жизни и здоровью» 

 

Докладчик: С.В. Татарева, руководитель Центра охраны 

здоровья детей и подростков Свердловской области,  

к. м. н. 

 

https://events.we

binar.ru/somk/5

952675  

15.30-15.50 Вебинар «Обеспечение квалифицированными кадрами 

–составляющая безопасности медицинской помощи» 

 

Докладчик: Е.А. Михайлева, заместитель директора по 

дополнительному профессиональному образованию 

  

https://events.we

binar.ru/somk/5

952675  

15.50-16.10 Демонстрация программ повышения квалификации 

на образовательной платформе «We.Study»: 

- «Безопасная больничная среда»; 

- «Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль». 

Вопросы безопасности пациентов на постоянно-

действующих семинарах и вебинарах для специалистов 

со средним медицинским образованием 

 

Докладчик: Е.А. Михайлева, заместитель директора по 

дополнительному профессиональному образованию 

 

https://events.we

binar.ru/somk/5

952675 

16.10-16.20 Презентация информационных буклетов (памяток) 

для медицинских работников: 

- Сопровождение лиц с высоким риском развития 

сердечно-сосудистых заболеваний 

- Профилактика падений и травм пациента 

- Безопасное перемещение пациента в постели 

- Современные средства для размещения и 

передвижения пациентов 

- Соблюдение безопасных условий при транспортировке 

пациента 

- Современные средства ухода для профилактики и 

лечения пролежней 

- Уход за пациентом при недержаниях 

- Уход за дренажами и стомами 

- Профилактика гемоконтактных инфекций  

 

Презентация информационных буклетов (памяток) 

для пациентов: 

- Информированное добровольное согласие – не 

формальность 

- Безопасность пациента при приеме лекарственных 

средств 

- Хочешь быть в безопасности? Сделай прививку! 

- Что делать при госпитализации в стационар? 

- Как защитить себя в период пандемии COVID-19? 

- Безопасность пациента на амбулаторном приеме 

https://events.we

binar.ru/somk/5

952675 
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- Первая помощь при травмах 

- Профилактика онкологических заболеваний 

-Психологическая безопасность лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

Докладчик: Е.А. Михайлева, заместитель директора по 

дополнительному профессиональному образованию 

 

16.20-16.30 Презентация информационно-методических 

материалов: 

− Плакат по профилактике травматизма у детей 

−  Памятка для педагогов по приверженности  к 

вакцинации  

− Памятка для педагогов по профилактике гриппа 

− Памятка для детей по профилактике гриппа 

 

Докладчик: С.В. Татарева, руководитель Центра охраны 

здоровья детей и подростков Свердловской области,  

к. м. н. 

 

https://events.we

binar.ru/somk/5

952675 
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