
Перечень мероприятий федерального уровня 
 

1. Участие во Всероссийской олимпиаде по безопасности в 
здравоохранении (опрос медицинских работников для выявления уровня 
компетенций в различных направлениях обеспечения безопасности 
медицинской деятельности). 

 
Цель Олимпиады – выявление уровня компетенций в различных 

направлениях обеспечения безопасности медицинской деятельности. 
 
Для участия необходимо: 
1)  перейти по ссылке олимпиады, расположенной на странице 

Всемирного дня безопасности пациентов в 2022 году: http://nqi-
russia.ru/events/vsemirnyy-den-bezopasnosti-2022/vserossiyskaya-olimpiadapo-
bezopasnosti-v-zdravookhranenii.php; 

2) заполнить регистрационные данные участника. 
Ссылка для участия в Олимпиаде будет активна с 00:00 по московскому 

времени 16 сентября по 23:59 по московскому времени 21 сентября 2022 года. 
 

Олимпиада проводится в дистанционном формате. 
Участие бесплатное, свободное и добровольное. 
Олимпиада состоит из 30 вопросов в области качества и безопасности 

медицинской деятельности. 
Время решения Олимпиады – 45 минут 

  
2. Проведение интерактивного опроса для пациентов и медицинских 

работников по актуальным вопросам безопасности пациентов (цель – анализ 
осведомленности о приоритетных вопросах, связанных с безопасностью при 
получении и предоставлении медицинской помощи). 

 
Цель проведения опроса – анализ осведомленности о приоритетных 

вопросах, связанных с безопасностью при получении и предоставлении 
медицинской помощи. 

 
Для участия необходимо: 
1) пройти по ссылке Опроса, расположенной на странице Всемирного  

дня безопасности пациентов в 2022 году: http://nqi-russia.ru/events/vsemirnyy-
den-bezopasnosti-2022/interaktivnyy-opros-patsientov-i-meditsinskikh-
rabotnikov-po-aktualnym-voprosam-bezopasnosti.php; 

2) заполнить форму опроса; 
3) поделиться информацией об опросе в социальных сетях. 
Ссылка для участия в Опросе будет активна с 1 сентября до 21 сентября 

2022 года. 
 



Опрос проводится в электронном формате. 
Участие бесплатное, свободное и добровольное. 
Опрос представляет собой актуальные вопросы об обеспечении качества 

и безопасности медицинской деятельности для пациентов и медицинских 
работников. 

  
3. Участие во Всероссийском конкурсе «Лидер качества в 

здравоохранении» (заявительный порядок, для команд специалистов в сфере 
здравоохранения, реализовавших успешные проекты, направленные на 
улучшение качества и безопасности медицинской деятельности). 

 

Цель конкурса – повышение качества и безопасности в медицинской 
деятельности через выявление и популяризацию лучших практик решения 
существующих проблем. 

 

Для участия в конкурсе необходимо: 

1) зайти на официальный сайт конкурса «Лидер качества в 
здравоохранении» по ссылке: https://mk.mediexpo.ru/konkurs/; 

2) до 21 октября заполнить электронную анкету на сайте конкурса. 

 

Участие бесплатное, свободное и добровольное. 

 

Конкурс состоит из трех туров: 

1) первый тур – отборочный этап подачи заявки проектной команды; 

2) второй тур – конкурс презентаций проектов победителей отдельных 
номинаций. 

 

4. Всероссийская научно-практическая конференция «Международный 
и российский опыт обеспечения лекарственной безопасности». 

 

Для участия в конференции необходимо: 

1) пройти по ссылке конференции, расположенной на странице 
Всемирного  
дня безопасности пациентов в 2022 году: http://nqi-russia.ru/events/vsemirnyy-
den-bezopasnosti-2022/mezhdunarodnyy-i-rossiyskiy-opyt-obespecheniya-
lekarstvennoy-bezopasnosti.php; 

2) заполнить форму опроса для получения ссылки на мероприятие. 

 



Дата проведения: 16 сентября 2022 года с 09:30 до 13:00 (время 
московское). 

Конференция состоится в дистанционном формате.  

Участие бесплатное. 

Предварительная программа конференции размещена по ссылке: 
http://nqi-
russia.ru/upload/doc/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%
D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%
B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%9F%D
1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2005.08
%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%
D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf. 
 


