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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует, что 
в рамках 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проводимой 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 17 сентября был объявлен 
Всемирным днем безопасности пациентов.

Цель Всемирного дня безопасности пациентов -  повышение 
осведомленности общества о безопасности пациентов для снижения рисков, 
возникающих в процессе оказания медицинской помощи.

Ежегодно Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 
совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации проводит 
мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню безопасности пациентов. В 2022 
году мероприятия посвящены теме «Безопасное применение лекарственных 
препаратов».

Молодёжным советом Росздравнадзора совместно со Всероссийским 
общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией молодых врачей и 
студентов-медиков России запланировано проведение всероссийских научно
познавательных лекций под лозунгом «Лекарства без вреда!» для учащихся 
образовательных организаций высшего и дополнительного профессионального 
образования, профессиональных образовательных организаций,
общеобразовательных организаций. Лекции направлены на повышение уровня 
медицинской грамотности, связанной с безопасным применением лекарственных 
средств.

В связи с вышеизложенным Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения просит оказать содействие в организации и проведении лекций в 
ваших образовательных организациях.

Приложение: Информационная справка о проводимых лекциях,
приуроченных ко Всемирному дню безопасности пациентов в 2022 году и 
посвященных теме «Безопасное применение лекарственных препаратов» для 
обучающихся в образовательных организациях на 2 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова
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Информационная справка
о проводимых лекциях, приуроченных ко Всемирному дню безопасности 

пациентов в 2022 году и посвящённых теме «Безопасное применение 
лекарственных препаратов» для обучающихся в образовательных организациях

ТЕМА: «Безопасное применение лекарственных препаратов»

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ: 12 сентября 2022 года -  25 сентября 2022 года

ОРГАНИЗАТОРЫ: Росздравнадзор, ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора, ВОД «Волонтеры-медики», Ассоциация молодых врачей и 
студентов-медиков России

УЧАСТНИКИ: учащиеся образовательных организаций высшего и
дополнительного профессионального образования, профессиональных 
образовательных организаций, общеобразовательных организаций

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: повышение медицинской грамотности, связанной с 
безопасным применением лекарственных средств

ЛЕКТОРЫ: Молодёжный совет Росздравнадзора, ВОД «Волонтеры-медики», 
Ассоциация молодых врачей и студентов-медиков России, представители 
территориальных органов Росздравнадзора субъекта

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕКЦИИ: 45 -  60 минут

Контактные лица для организации мероприятия:

1) Сопредседатель Молодёжного совета Росздравнадзора 
Таубкина Софья Ильинична 
телефон: 8 (499) 578-01-02, 8-903-575-26-60 
ЭЛ. почта TaubkinaSI@roszdravnadzor.gov.ru

2) Заместитель сопредседателей Молодёжного совета Росздравнадзора 
Сапожникова Дарья Петровна 
телефон: 8 (499) 578-06-76, 8-903-575-26-60 
ЭЛ. почта sapognikovadp@roszdravnadzor.gov.ru

3) Федеральный координатор направления «Волонтерская помощь в 
медицинских организациях» ВОД «Волонтеры-медики» 
Прокофьев Марк Евгеньевич
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телефон: 89824885542 
эл.почта: prokofiev@volmedic.com

4) Руководитель аппарата Ассоциации Молодых Врачей и Студентов-Медиков 
России
Якимцев Андрей Николаевич
телефон: 8-916-146-57-48 
эл.почта: amsa-russia@mail.ru
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