


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. 2017 ГОД 

Ежедневно в офис нашей общественной
организации обращаются пациенты с сахарным
диабетом из города Кургана и области. Любой,
обратившийся за помощью, может получить
ответы на свои вопросы. Консультации для
пациентов проводят: психолог, юрист, специалист
по социальной работе. Один раз: в месяц
проводятся «Родительские собрания», в квартал
семинарские занятия для родителей
воспитывающих детей с ИЗСД, психологические
тренинги для детей и родителей.



Родительские собрания, 
семинары: 

В программе встреч членов организации: 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
встречи. На мероприятия мы приглашаем специалистов:
Центра защиты семьи, Управления по социальной
политике, психологического кризисного центра, юристов,
специалистов бюро МСЭ, врачей.



Рождественский сочельник:





Приняли участие в первой региональной 
выставке –ярмарке «Деловое Зауралье»



Благодаря усилиям специалистов ДОК, в городе
Кургане начали свою работу сразу две «Школы
диабета»:





Участие во Всероссийском форуме «Улучшение 
качества жизни детей с сахарным диабетом 1 типа»,  
г. Краснодар,  апрель 2017 года.



Предложения для резолюции 
Форума:



«Я выбираю жизнь!» - мероприятие в поддержку 
детей с инсулинозависимым сахарным диабетом.







Диатуристы 2017
14-16 июля 2017 г. в одном из 
красивейших мест Урала 
прошел межрегиональный 
туристический лагерь 
Курганского и 
Свердловского 
диабетических обществ 
инвалидов.

В мероприятии приняли участие 
38 человек из Курганской и 
Свердловской области. 
Основными участниками 
стали молодые люди с 
инсулинозависимым 
сахарным диабетом, а так же 
дети младшего школьного 
возраста и их родители.





Встреча родителей, 
воспитывающих детей с 
ИЗСД и молодежи с 
врачом-эндокринологом 
кандидатом 
медицинских наук 
заведующей приемным 
отделением ФГБУ ЭНЦ 
Семеновой И.В.



Семейный отдых в лесу



«SOS!!! У меня гипогликемия!».
Ежегодно, во вторую субботу сентября во 
многих странах отмечается Всемирный 
день оказания первой медицинской 
помощи (World First Aid Day). Цель 
оказания первой медицинской помощи –
проведение пострадавшему необходимых 
простейших медицинских мероприятий 
для спасения его жизни, уменьшения его 
страданий и предупреждения развития 
возможных осложнений. Профессионально 
такую помощь оказывают, конечно же, 
медики, но кроме них приемами оказания 
первой помощи обязаны владеть 
сотрудники полиции и спасатели, а людям с 
инсулинозависимым диабетом могут 
оказать помощь и простые люди, 
оказавшиеся с ними рядом во время 
проявления состояния гипогликемии.
9 сентября 2017 года в ЦПКиО Областная 
общественная организация 
«Диабетическое общество Курганской 
области» совместно с Департаментом 
здравоохранения Курганской области 
провели информационную акцию



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ 
ДИАБЕТА:

Посещение горячих источников – мероприятие 
для семей детей с ИЗСД



Детский праздник



Круглый стол «Качество жизни людей с ИЗСД 
проживающих на территории Курганской 

области»



Областная выставка «Здравоохранение 
Зауралья –сегодня и завтра»



Участие в VIII Всероссийском 
конгрессе пациентов.



Спортивные мероприятия:


