
БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДЫ В 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

транспортировка и передача 

ответственности за пациента. 

Проблемы и пути решения. 

Галина Николаевна Забродская 

главная медицинская сестра  

ГБУЗ Архангельсой области «Карпогорская ЦРБ  



Структура ГБУЗ Архангельской области  

«Карпогорская ЦРБ»  

 

в с.Карпогоры  

Хирургическое отделение  - 29 коек 

Терапевтическое отделение – 24 койки 

Неврологическое отделение – 20коек  

( в т.ч. 5 паллиативные)  

Педиатрическое отделение – 10 коек 

 

 

Отделение скорой неотложной медицинской 
помощи и приемного покоя 

 

Поликлиника  

  

Врачебная амбулатория п. Сия  

Врачебная амбулатория п. Ясный  

Врачебная амбулатория  

п. Сосновка  
 

Пинежская УБ- 10 коек 

Сурская УБ – 5 коек сестринского ухода 
36 фельдшерско-акушерских 

пунктов 



Согласно международному стандарту ИСО 8401  

«Качество – это совокупность свойств и  характеристик 

продукции или услуги, которые определяют их 

способность удовлетворять установленным или 

предполагаемым требованиям». 

 

     «Качественной должна считаться медицинская помощь, 

соответствующая стандартам медицинских технологий, 

при отсутствии осложнений, возникших в результате 

лечения, и достижении удовлетворенности пациента». 

Европейское региональное бюро ВОЗ, 1992 г. 

Федеральный закон от 21.11.2011 №ФЗ-323 «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Глава 12. Организация контроля в сфере охраны здоровья 



БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ : 
1. Лекарственная безопасность. Фармаконадзор; 

2. Контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий; 

3. Хирургическая  безопасность.  Профилактика  рисков,  связанных с оперативными 

вмешательствами; 

4. Безопасность среды в медицинской организации. Организация ухода за пациентами, 

профилактика пролежней и падений; 

5. Эпидемиологическая безопасность. Профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи; 

6. Преемственность медицинской помощи. Передача клинической ответственности за 

пациента.  Организация  перевода  пациентов  в  рамках  одной медицинской организации 

и трансфер в другие медицинские организации; 

7. Организация экстренной и неотложной помощи в стационаре. Организация работы 

приемного отделения; 

8. Идентификация личности пациентов; 

9. Профилактика  рисков, связанных   переливанием донорской  крови и  ее компонентов, 

препаратов из донорской крови; 

10. Система управления персоналом. Медицинские кадры. Компетентность и 

компетенции; 

11. Организация оказания медицинской помощи на  основании данных доказательной 

медицины.  

Соответствие клиническим рекомендациям (протоколам лечения). 



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПЕРЕВОДА  

ПАЦИЕНТОВ 

ПРОБЛЕМА                   НЕЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 



 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ 

ЭФФЕКИВНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

• Сопротивление персонала 

• Нехватка времени 

• Низкий уровень знаний пациента о своем 

заболевании 

• Недостаток знаний о том, как улучшить 

процесс передачи пациента 

• Недостаточная вовлеченность лидеров 

• Недостаточная ИТ-инфраструктура МО 

 



МОДЕЛЬ УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ПАЦИЕНТА 

1. Создание карты процесса 

 

2. Содержание процесса: разработка СОПа и чек-листа 

 

3. Внедрение: вовлечение лидеров в обучение персонала 

 

4. Мониторинг: оценка использования СОПа и чек-листа 





МОДЕЛЬ УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ПАЦИЕНТА 

1. Создание карты процесса 

 

2. Содержание процесса: разработка СОПа и чек-листа 

 

3. Внедрение: вовлечение лидеров в обучение персонала 

 

4. Мониторинг: оценка использования СОПа и чек-листа 

       



ОБСУЖДЕНИЕ СОПов НА 

КОНФЕРЕНЦИИ 



МОДЕЛЬ УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ПАЦИЕНТА 

1. Создание карты процесса 

 

2. Содержание процесса: разработка СОПа и чек-листа 

 

3. Внедрение: вовлечение лидеров в обучение персонала 

 

4. Мониторинг: оценка использования СОПа и чек-листа 
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ТРАНСПОРТИРОВКА ВНЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Наличие региональной системы маршрутизации 

 

2. Возможность выбора типа транспортного средства 

 

3. Адекватная численность и уровень компетенции 

персонала в соответствии с состоянием пациента на 

момент принятия решения о переводе 





ПЛАНИРУЙ! 
 

ДЕЙСТВУЙ! 
 

КОНТРОЛИРУЙ! 
 

УЛУЧШАЙ! 



СПАСИБО   ЗА  ВНИМАНИЕ ! 

Не бойтесь расти медленно, бойтесь 

оставаться неизменными. Китайская пословица. 


