
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

ЗА 2018 ГОД.

Областная общественная организация 

инвалидов «Диабетическое общество 

Курганской области», Курганское 

региональное отделение ОООИ «РДА».



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.



Курганское региональное отделение 
ОООИ «Российская диабетическая 

ассоциация»

В 2017 году Областная 

общественная организация 

инвалидов «Диабетическое 

общество Курганской 

области» стала членом 

большой и дружной 

команды ОООИ «РДА».  

Благодаря совместной 

работе всего 

диабетического  сообщества 

мы сможем решать 

проблемы пациентов с СД 

на более высоком 

профессиональном уровне.



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;



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

В 2018 ГОДУ:

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.



В период 2018 года был реализован проект 
«Мобильная школа здоровья ДОК» с 

использованием средств Фонда президентских 
грантов

В Курганской области на начало 2017 года
зарегистрировано более 36 000 больных сахарным диабетом,
количество пациентов с СД 2 типа составляет порядка 93 % от
всего количества больных. Число заболевших людей неуклонно
растет, за последние 10 лет в Курганской области количество
людей имеющих диагноз СД 2 типа увеличилось в 2,3 раза,
появились даже дети с таким диагноз Имеются меры по
профилактике, как самого заболевания, так и по профилактике
осложнений СД 2 типа - это программы направленные на
обучение людей сберегающим здоровье технологиям:
рациональному питанию, физическим нагрузкам,
самоконтролю, формированию здорового образа жизни.



Данным проектом было 
предусмотрено ежемесячное 
проведение занятий «Школы 
здоровья «ДОК» для людей 

страдающих СД 2 типа и 
людей, имеющих высокую 

степень риска по развитию СД 
2 типа. 

Занятия «Школы здоровья 
«ДОК» проводились на базе 

районных больниц 
специалистами и волонтерами 
«Диабетического общества» , а 
так же привлеченными в проект 

специалистами 
здравоохранения. 



Для реализации проекта выбраны 

двенадцать наиболее 

отдаленных районов Курганской 

области: Мокроусовский, 

Частоозерский, Петуховский, 

Половинский, Притобольный, 

Звериноголовский, 

Сафакульевский, Целинный, 

Альменьевский, Катайский, 

Шадринский, Белозерский и 

Курган. 



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;



Школа пациентов для родителей 

детей и молодежи с СД  1 типа, 

всего 12 школ.



Проводится выявление потребностей в 

формировании запроса на последующие 

встречи.

В мероприятиях ДОК 

приняли участие 

специалисты: 

Центра защиты семьи, 

Управления по социальной 

политике, бюро МСЭ, 

психологического 

кризисного центра, 

юристы, врачи.



Для родителей и молодежи проведён 

семинар по помповой 

инсулинотерапии



Детские мероприятия проводятся в течение всего года. Их 

главная цель сплотить и сдружить детей, дать им 

возможность полноценно и активно жить, несмотря 

на ограничения жизни при диабете.

Сочельник



«Мечты Аляски» - центр содержания 

аляскинских маламутов. Общение с

животными приносит не только радость детям, но и 

понимание  необходимости привития детям 

ответственности за братьев наших меньших



Путешествие в «Сонькину 

лагуну» (Челябинская область)



Почувствовать под ногами небо?...  

Да нам легко



Детское мероприятие в рамках  

«Всемирного дня борьбы против диабета»



Состоялись две встречи родителей
детей с СД 1 типа, специалистов ДОК 

с представителями Департамента 
здравоохранения и врачебного сообщества



Учимся жить с диабетом: подсчет хлебных 

единиц содержащихся в приготовленной 

собственноручно пицце – очень увлекательное 

занятие! 



Конференция для пациентов с 

сахарным диабетом в г. Шадринск



В рамках проведения 

мероприятий 

посвященных 

«Всемирному дню 

борьбы против 

диабета» на 

конференции в городе 

Шадринск приняли 

участие не только 

специалисты ДОК, 

врачи – эндокринологи, 

но и студенты и 

педагоги Шадринского

медицинского 

колледжа.



Перед конференцией  

проведены консультации 

врачей-эндокринологов, 

измерение уровня глюкозы в 

крови, обучение 

самоконтролю сахарного 

диабета, измерение 

артериального давления, 

индекса массы тела. Все 

участники акции получили 

информационные материалы 

по профилактике 

осложнений сахарного 

диабета, здоровому питанию 

и самоконтролю диабета.



КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ  

РЕАЛИЗОВАННЫХ 

В  2018 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ ДОК

1873 

ЧЕЛОВЕК



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


