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I. «Рабочая группа по обеспечению эпидемиологической безопасности 

медицинской помощи в ГБУЗ СК «КККД»» 

 

Состав рабочей группы: 

1. Руководитель: 

    Заместитель главного врача по медицинской части Знаменской И.А. 

2. Главная медицинская сестра Маслакова Н.Н. 

3. Врач-эпидемиолог Латыпова М.С. 

4. Заведующие структурных подразделений.  

5. Старшие медицинские сестры структурных подразделений.  

 

Основные цели и задачи по обеспечению эпидемиологической безопасности 

медицинской помощи в ГБУЗ СК «КККД»: 

 

1. профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (в 

том числе внутрибольничных инфекций); 

2. проведение микробиологических исследований (включая случаи 

подозрения и (или) возникновения внутрибольничных инфекций); 

3. организация дезинфекции и стерилизации медицинских изделий; 

4. обеспечение эпидемиологической безопасности среды (включая расчет 

потребности в дезинфицирующих и антисептических средствах, контроль их 

наличия в медицинской организации; рациональный выбор дезинфицирующих 

средств и тактики дезинфекции; обращение с отходами); 

5. соблюдение технологий проведения инвазивных вмешательств; 

6. обеспечение условий оказания медицинской помощи пациентам, 

требующим изоляции (с инфекциями, передающимися воздушно-капельным 

путем, особо опасными инфекциями), в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, санитарно-гигиеническими требованиями; 

7. соблюдение правил гигиены медицинскими работниками, наличие 

оборудованных мест для мытья и обработки рук; 

8. профилактика инфекций, связанных с осуществлением медицинской 

деятельности, у медицинских работников (включая использование 

индивидуальных средств защиты); 

9. рациональное использование антибактериальных лекарственных 

препаратов для профилактики и лечения заболеваний и (или) состояний; 

10. проведение противоэпидемических мероприятий при возникновении 

случая инфекции. 



 

II. «Рабочая группа по организации безопасной среды для пациентов и 

работников медицинской организации, в том числе обеспечение ухода за 

пациентами при оказании медицинской помощи, в ГБУЗ СК «КККД». 

 

Состав рабочей группы: 

1. Руководитель:  

    Заместитель главного врача по медицинской части Знаменская И.А. 

2. Специалист гражданской обороны, ответственный за организацию 

безопасной среды для пациентов Мазуренко В.Н. 

3. Главная медицинская сестра Маслакова Н.Н. 

3. Врач-эпидемиолог Латыпова М.С. 

4. Заведующие структурных подразделений  

5. Старшие медицинские сестры структурных подразделений  

 

Основные цели и задачи по обеспечению безопасной среды для 

пациентов и работников медицинской организации, в том числе 

обеспечение ухода за пациентами при оказании медицинской помощи: 

 

1. создание рациональной планировки структурных подразделений 

медицинской организации (включая их размещение друг относительно друга, 

планировку помещений входной группы и приемного отделения, планировку 

внутри структурных подразделений); 

2. проведение мероприятий по снижению риска травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

3. обеспечение защиты от травмирования элементами медицинских 

изделий; 

4. оснащение медицинской организации оборудованием для оказания 

медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями здоровья; 

5. наличие и исправность систем жизнеобеспечения (включая 

резервное электроснабжение); 

6. соблюдение внутреннего распорядка медицинской организации; 

7. обеспечение охраны и безопасности в медицинской организации 

(включая организацию доступа в медицинскую организацию и ее структурные 

подразделения, предотвращение и принятие мер в случаях нападения на 

медицинских работников, угрозах со стороны пациентов или посетителей, в 

случаях суицида); 

8. соблюдение мероприятий по обеспечению безопасности при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

9. обеспечение беспрепятственного подъезда транспорта для 

медицинской эвакуации на территорию медицинской организации; 

10. сбор и анализ информации обо всех случаях нарушения 

безопасности среды (включая падения пациентов) в медицинской организации. 

11. осуществление мероприятий по обеспечению ухода при оказании 

медицинской помощи, в том числе: 



- оценка риска возникновения пролежней; 

- проведение мероприятий по профилактике и лечению пролежней; 

- анализ информации о случаях пролежней; 

- осуществление ухода за дренажами и стомами; 

- кормление пациентов, включая зондовое питание. 

 

III. «Рабочая группа по обращению донорской крови и (или) ее 

компонентов в ГБУЗ СК «КККД». 

 

Состав рабочей группы: 

1. Руководитель: 

    Заместитель главного врача по медицинской части Знаменская И.А. 

2. Главная медицинская сестра Маслакова Н.Н. 

3. Врач-эпидемиолог Латыпова М.С. 

4. Заведующий ОГХК и ГБО, врач-трансфузиолог Власов С.Л. 

5. Заведуюшая ОКЛД Алиева Н.А. 

6. Заведующая ОАР ПР и ИТВН Маськова Н.А.  

Основные цели и задачи по организации обращения донорской крови и (или) 

ее компонентов: 

1. формирование службы переливания крови и ее компонентов, 

полностью соответствующей нормативным требованиям. 

2. создание системы профилактики рисков, связанных с переливанием 

крови и ее компонентов. 

3. соблюдение правил транспортировки, хранения и клинического 

использования донорской крови и ее компонентов. 

4. внедрение системы регистрации и анализа случаев реакций и 

осложнений, возникших в связи с трансфузией (переливанием) донорской 

крови и (или) ее компонентов; 

5. исключение ошибок персонала при переливании донорской крови и 

ее компонентов. 

6. минимизация риска штрафных санкций со стороны надзорных 

органов. 

7. предупреждение развития реакций и осложнений, возникающих в 

связи трансфузией (переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов. 

 

 

IV. «Рабочая группа по обеспечению хирургической безопасности и 

профилактики рисков, связанных с оперативными вмешательствами в 

ГБУЗ СК «КККД». 

 

Состав рабочей группы: 

1. Руководитель: 

    Заместитель главного врача по медицинской части Знаменская И.А. 

2. Главная медицинская сестра Маслакова Н.Н. 



3. Врач-эпидемиолог Латыпова М.С. 

4. Заведующий ОХЛСНРС и ЭКС Виленский Л.И.   

5. Заведующий ОГХК и ГБО Власов С.Л. 

6. Заведующая ОАР ПР и ИТВН Маськова Н.А.  

 

Основные цели и задачи по обеспечению хирургической безопасности и 

профилактики рисков, связанных с оперативными вмешательствами: 

 

1. создание системы, обеспечивающей хирургическую безопасность.  

2. осуществление мероприятий при хирургических вмешательствах 

(подготовка пациента к оперативному вмешательству, ведение пациента в 

периоперационном периоде, в палате пробуждения и послеоперационном 

периоде, при проведении перевязок) и профилактика рисков, связанных с ними, 

в том числе на основе клинических рекомендаций 

3. введение учета и регистрации периоперационных осложнений. 

4. улучшение коммуникаций между персоналом отделений и служб, 

участвующих в оказании хирургической помощи. 

5. внедрение инструментов, обеспечивающих эффективное 

обезболивание. 

6. сокращение сроков лечения пациентов хирургического профиля. 

7. предупреждение жалоб, претензий и судебных исков, связанных           

с некачественным оказанием хирургической помощи. 

8. минимизация риска штрафных санкций со стороны страховых 

медицинских организаций и надзорных органов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Криштопина Е.В. 


