
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ТУЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

(ГУЗ «ТДОКБ»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ № С&М № •//

Об утверждении Плана мероприятий Совета по этике 
при ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» на 2022 год

В целях защиты прав пациентов при оказании медицинской помощи, 
разрешения конфликтных ситуаций, улучшения условий оказания медицинской 
помощи, соблюдения медицинскими работниками норм этики и деонтологии, 
приказываю:

1. Утвердить План мероприятий Совета по этике при ГУЗ «Тульская 
детская областная клиническая больница» на 2022 год (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главного врача по клинико-экспертной работе ГУЗ «Тульская 
детская областная клиническая больница» Медведеву О.П.

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Главный врач
Д.В. Харитонов



Приложение к распоряжению 
главного врача ГУЗ «ТДОКБ» 

от № //

План мероприятий Совета по этике при
ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» на 2022 год

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный

1. Организационная работа

1.1. Проведение плановых заседаний 
Совета по этике

Не реже 1 раза 
в квартал

Медведева О.П.
Бредихина Г.Н.

1.2. Проведение внеплановых 
заседаний Совета по этике

По мере 
необходимости

Медведева О.П.
Бредихина Г.Н.

1.3. Подведение итогов работы за год, 
составление отчетной 

документации в М3 ТО

Декабрь Медведева О.П.
Бредихина Г.Н.

1.4. Утверждение плана работы 
на текущий год

Январь-февраль Медведева О.П.
Бредихина Г.Н.

2. Работа с кадрами

2.1. Проведение занятий с молодыми 
специалистами по вопросам этики 

и деонтологии, 
изучение Кодекса этики, 

правил служебного поведения

В течение года Медведева О.П.
Топильский В.В.

заведующие 
отделениями 

(структурными 
подразделениями)

2.2. Проведение психологических 
тренингов с медицинскими 

работниками

По мере 
необходимости

Марийко Ю.В.

2.3. Проведение конференций:
2.3.1. Проведение конференции по 

профилактике профессионального 
«выгорания» среднего 

медицинского персонала

Май Медведева О.П. 
Марийко Ю.В. 
Миронова Н.А.

2.3.2. Проведение конференции по 
профилактике профессионального 

«выгорания» врачей

Октябрь Медведева О.П. 
Марийко Ю.В. 
Халезова Г.В.

2.4. Проведение семинаров:
2.4.1. Проведение семинара со средним 

медицинским персоналом о 
принципах построения 

партнерских отношений 
с родителями (законными 

представителями) пациентов 
с целью снижения числа жалоб

Июль Медведева О.П.
Ларионова О.Н. 
Марийко Ю.В. 
Миронова Н.А.



2.4.2. Проведение семинара с врачами 
о принципах построения 
партнерских отношений 

с родителями (законными 
представителями) пациентов 

с целью снижения числа жалоб

Июль Медведева О.П.
Ларионова О.Н. 
Марийко Ю.В. 
Халезова Г.В.

2.5. Проведение семинара с 
работниками регистратуры ДКДЦ, 

изучение речевого этикета

Июнь Медведева О.П.
Кузина Т.И.

Миронова Н. А.

3. Экспертная работа

3.1. Проведение этической экспертизы 
документов, обращений и жалоб 

граждан, связанных с нарушением 
медицинскими работниками норм 
этики и деонтологии при оказании 
медицинской помощи населению

При поступлении 
обращений

Медведева О.П. 
Члены Совета, 
заведующие 
отделениями 

(структурными 
подразделениями)

3.2. Участие в анализе качества 
оказания медицинской помощи 

(в т.ч. условий оказания 
медицинской помощи) 

в сложных конфликтных 
ситуациях

По мере 
необходимости

Медведева О.П. 
Члены Совета, 

заведующие 
отделениями 

(структурными 
подразделениями)

4. Работа по информированности населения

4.1. Размещение информации о Совете 
по этике на официальном сайте и 

стендах учреждения

Январь-февраль 
и далее по мере 
необходимости

Бредихина Г.Н.

4.2. Изучение общественного мнения 
(анкетирование) по вопросу .
соблюдения норм этики и 

деонтологии медицинскими 
работниками учреждения

Ежеквартально Бредихина Г.Н.



Согласование распоряжения
«Об утверждении Плана мероприятий Совета по этике 

при ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница на 2022 год»

С распоряжением о ^акомить:

Медведева О.П. /у,у

ЮхименкоЖ.В.

Бредихина Г.Н.

Беленко Т.В.

Кудинова М.П.

Кузина Т.Н.

Ларионова О.Н.

Марийко Ю.В.

Миронова Н.А.

Николаев А.В.

Топильский В.В.

Халезова Г.В.

Заведующие отделениями и подразделениями

Исп. Бредихина Галина Николаевна 
ГУЗ«ТДОКБ» 
главный специалист ОМО 
тел. 48-01-80,40-66


