
Общероссийская общественная организация  

Ассоциация медицинских сестер России  

Вологодская региональная общественная организация 

«Ассоциация специалистов сестринского дела» 

 

Межрегиональный мультидисциплинарный семинар  

«Безопасная больничная среда» 

 

Дата и место проведения: 15 сентября 2021 года, площадка Webinar.ru 

 

Модератор:  Людмила Валентиновна Долбилова,  
председатель секции ВРООССД «Сестринское дело в психиатрии и наркологии»  

 

Для участия с компьютера участникам не требуется дополнительного программного 

обеспечения (проверить верность настроек часового пояса и времени), для просмотра с 

мобильного устройства необходимо установить/обновить бесплатное приложение 

Webinar 

Ответы лекторов на вопросы слушателей предусмотрены в конце мероприятия. 

Вопросы задаются в чате и отбираются модератором.  

 

ПРОГРАММА 

 

9.15 - 10.00 Техническое подключение 

10.00-10.15 

 

 

«Обеспечение безопасности медицинского персонала при работе в 

общепсихиатрических отделениях». 

Ирина Анатольевна Попова старшая медицинская сестра БУЗ ВО 

"Вологодская областная психиатрическая больница" г. Вологда 

 

10.15-10.30 

 

«Идентификация личности пациента»  

Наталья Геннадьевна Гуляева старшая медицинская сестра БУЗ ВО 

"Вологодская областная психиатрическая больница" г. Вологда  

 

10.30-10.45 

 

«Профилактика падений и травматизма пациентов в психиатрическом 

стационаре». 

Екатерина Николаевна Бекетова старшая медицинская сестра 8 

отделения (психиатрического смешанного)  

ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая психиатрическая 

больница» г. Архангельск  

 

10.45-11.05 

 

«Обеспечение лекарственной безопасности пациента». 

Светлана Сергеевна Якубовская старшая медицинская сестра БУЗ ВО 

"Вологодская областная психиатрическая больница" г. Вологда  

 

11.05-11.20 Сессия вопросов и ответов 

 

11.20-11.50 

 

«Психологически безопасное поведение медицинской сестры при общении 

с получателями социальных услуг» 

Андрей Андреевич Козлов психолог АУ СО ВО «Октябрьский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» поселок Молочное, г. Вологда 

 



11.50-12.05 

 

«Роль медицинской сестры в профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи». 

Елена Анатольевна Бурбело  
Старшая медицинская сестра регистратуры диспансерного отделения. 

 ГБУЗ АО «Архангельская клиническая психиатрическая больница». 

г. Архангельск  

 

12.05-12.25 

 

«Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи». 

Римма Александровна Егорова главная медицинская сестра  

ГКУЗ ЛО «Ленинградский областной психоневрологический диспансер» 

Ленинградская область  

 

12.25-12.40 

 

«Обеспечение инфекционной безопасности пациентов стационарных 

учреждений социального обслуживания населения в условиях пандемии 

COVID-2019»  

Марина Николаевна Петухова 
главная медицинская сестра АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» поселок Молочное, г. Вологда  

 

12.40-13.00 Финальная дискуссия 

 

 

 

 


