
Областная общественная       
организация инвалидов   

«Диабетическое общество 
Курганской области».



Дата создания организации 
– 1 марта 2004 года

Решение о создании и названии организации  принято на 

общем собрании Учредителей. 

Областная общественная организация инвалидов 

«Диабетическое общество Курганской области»  

сокращенное название – Диабетическое общество, 

фирменное название ДОК. 

Диабетическое общество  - добровольное 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

основанное на членстве, объединившихся для защиты 

общих интересов и для реализации общих целей.



ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ:

1. Представлять и защищать интересы и права членов ДОК в 
органах самоуправления и органах государственной власти.
2. Оказывать социальную и правовую помощь инвалидам, 
больным сахарным диабетом детям и подросткам и их родителям, 
а также больным СД взрослым членам ДОК.
3. Поддерживать связи с российскими и международными 
диабетическими обществами.
4.Создание условий для сохранения и продления активной жизни 
больных сахарным диабетом, создание им равных с другими 
гражданами возможностей, создание условий для общения и 
взаимопомощи, больных диабетом;
5. Обучение больных сахарным диабетом и их родственников 
приемами самоконтроля;
6. Привлечение внимания широкой общественности г. Кургана и 
области к решению проблем  обеспечения больных сахарным 
диабетом лечебными и диагностическими средствами, 
продуктами питания и др.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОК

- сотрудничество с органами здравоохранения в улучшении медицинского 
обслуживания больных сахарным диабетом;
- способствование внедрению в практику лечения больных сахарных 
диабетом новых методов диагностики и лечения, контроля с целью 
обеспечения компенсации заболевания и предупреждения его осложнений;
- обучение больных и членов их семей методам адаптации в повседневной 
жизни, методам самоконтроля , в том числе путем издания публикаций и 
использование средств массовой информации;
- способствование обеспечению больных сахарным диабетом инсулинами, 
сахаропонижающими и другими препаратами, техническими средствами 
самоконтроля через органы здравоохранения и другие предприятия и 
физических лиц;
- участие в организации и проведении учреждениями здравоохранения 
различных оздоровительных программ;  
- решение вопросов  по организации отдыха, санаторно-курортного лечения 
детей и молодежи больных диабетом;
- содействие информационной и профессиональной ориентации и 
трудоустройству;



ОТЧЕТ ДОК О ПРОДЕЛАННОЙ 
РАБОТЕ. 2016 ГОД 

Ежедневно в офис нашей общественной организации
обращаются пациенты с сахарным диабетом из города Кургана и
области. У нас, любой, обратившийся за помощью, может получить
ответы на свои вопросы. Консультации для пациентов проводят:
психолог, юрист, специалист по социальной работе. Один раз в
квартал проводятся семинарские занятия для родителей
воспитывающих детей с ИЗСД и психологические тренинги для детей
и родителей. В программе семинарских занятий: обзор
законодательства РФ в сфере охраны здоровья граждан; НПА в сфере
охраны здоровья граждан и социальной защиты населения принятые
на территории Курганской области; обсуждение и принятие решений
по обращения в органы законодательной и исполнительной власти
региона и РФ; возможности ДОК в сфере защиты прав пациентов на
территории Курганской области; выявление потребностей в
формировании запроса на последующие семинарские занятие.



Семинары 
для 

родителей
На свои семинары мы 
приглашаем 
специалистов: Центра 
защиты семьи, 
Управления по 
социальной политике, 
психологического 
кризисного центра, 
юристов, специалистов 
бюро МСЭ, врачей.



Психологические тренинги



День рождение ДОК



«День здоровья» - просветительско-профилактическая акция, совместно 
с Управлением Росздравнадзора по Курганской области.



МЫ В 
РДА!

13 мая 2016 года  
Президиумом  РДА 

было принято решение 
о принятии Областная 

общественная 
организация инвалидов 

«Диабетическое 
общество Курганской 

области» в состав 
ОООИ «РДА» как 

Курганское 
региональное 

отделение. 



Специализированный заезд детей с ИЗСД в оздоровительный лагерь 

им. Н.Островского,  МАУ «Оздоровительный комплекс города Кургана»







IDF Europe Youth Leadership Camp 2016

С 11 по 17 июля 2016 года на 
Кипре в деревне Агрос
прошел ежегодный 
молодежный лагерь 
общественных деятелей в 
области сахарного 
диабета. Лагерь  
организован International
Diabetes Federation Europe
(Международная 
Диабетическая Федерация, 
Европейское 
подразделение) 
участниками стали 23 
молодых лидера из 23-х 
стран Европы. Одним из 
участников был 
представитель РДА, 
Курганского отделение 
РДА – Воробьев Владимир.





Рекреационный лагерь для подростков и молодежи,
национальный парк «Таганай»







Совместные мероприятия 

1. Круглый стол «Качество 
жизни людей с 
инсулинозависимым 
сахарным диабетом, 
проживающим на 
территории Курганской 
области» совместно с 
Общественным Советом по 
защите прав пациентов при 
Территориальном органе 
Росздравнадзора по 
Курганской области. 

2. Круглый стол  «О 
соблюдении прав детей-
инвалидов на медицинскую 
и социальную 
реабилитацию», 
организатор Прокуратура 
Курганской области.



9-11 ноября 2016 года участие ДОК в VII 
Всероссийском Конгрессе пациентов



Мероприятия в рамках проведения
«Всемирного дня борьбы против диабета»: 





Вручение медали Э.Джослина



Областная выставка «Здравоохранение 
Зауралья – сегодня и завтра»



Конференция для родителей


