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О НАС:
ЦЕЛЬ: Защита прав и законных интересов инвалидов, обеспечение им 
равных с другими гражданами возможностей и достижение иных, не 
противоречащих закону целей.

МИССИЯ: Повысить качество жизни социально уязвимых групп 
населения, проживающих на территории Курганской области.

Информация об организации:
ИНН 4501108443 ОГРН 1044593000957
Адрес: 640000 г. Курган, ул. Томина, 112
Телефон: 8-908-006-88-89 
Сайт: https://мояроссия.рф/site/diabet45/
Социальные сети: https://vk.com/diabet_45, 
https://www.instagram.com/diabet45/,
https://ok.ru/d.obshchestvokurganskoyobl

Направления деятельности: Проекты ДОК направлены на повышение качества 
жизни людей (детей, молодежи и взрослых) с различными заболеваниями, на 
развитие их социальной активности, формирование принципов здорового образа 
жизни, оказание правовой и социальной помощи инвалидам, детям и подросткам, 
и их родителям, поддержку семьи, материнства, отцовства и детства
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

Совет ДОК

Председатель ДОК

Специалист по 

проекту

Специалист по 

проекту

Специалист по 

проекту
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Областная общественная организация инвалидов "Диабетическое общество 
Курганской области" работает с 1 марта 2004 года.

Наша деятельность направлена на защиту прав и законных интересов 
инвалидов, обеспечение им равных с другими гражданами условий и 
возможностей.

За время существования организации проведено несколько сотен 
мероприятий, реализовано 4 проекта при поддержке Фонда президентских 
грантов, один проект при поддержке Благотворительного фонда имени 
Владимира Потанина и ряд проектов при поддержке региональных 
субсидий и партнеров организации. Все проекты направлены на улучшение 
качества жизни благополучателей общества.

Мы ведем работу со следующими целевыми группами:
- дети-инвалиды и дети с ОВЗ и члены их семей;
- Взрослые с ОВЗ;
- Люди 65+ с сахарным диабетом. 5

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:



НАША КОМАНДА:
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ВОРОБЬЕВА НАТАЛЬЯ 
МИХАЙЛОВНА
Председатель ДОК

СТЕННИКОВА МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА
Координатор проектов

БРЫНЗА СВЕТЛАНА 
ВАЛЕРЬЕВНА
Бухгалтер

ПИВОВАРОВ МАКСИМ 
ВЛАДИМИРОВИЧ
Волонтер

Ресурсы: Организация расположена в просторном офисном помещении,  

есть необходимая офисная техника и библиотека из 

специализированной литературы.

Устойчивые партнерские отношения с 30 НКО города и области,

2 НКО федерального уровня, 40 НКО России. 
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НАШИ ПРОЕКТЫ 2020:

Проект «Информационно-просветительский центр САХАРОК» 

Целью проекта была социализация и интеграция в общество детей с сахарным 
диабетом 1 типа от 4 до 10 лет.

Для детей, их родителей и специалистов учреждений дошкольного, общего и 
дополнительного образования, спортивных школ была реализована информационно-
просветительская программа, а также организованы группы кратковременного 
пребывания для детей с сахарным диабетом.
Детям-участникам проекта установлены системы флэш-мониторинга глюкозы.

Сроки реализации проекта: март 2020г. — февраль 2021г.

Финансирование Проект реализовался с использованием гранта 
Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 
президентских грантов на развитие гражданского общества.

Общая стоимость проекта 5 045 094,00 рублей 
Софинансирование 2 049 348,00 рублей (40,62%)
Сумма гранта 2 995 746,00 рублей 
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Результаты проекта: Обучающая программа для детей и родителей, с созданием 

условий максимально приближенных к условиям детского учреждения, позволили 

детям с диабетом учиться взаимодействию друг с другом, с взрослыми, 

самостоятельному управлению заболеванием, что способствует социализации 

детей и интеграции их в общество.

Дети и их родители продолжают общение и после окончания проекта. В 

Диабетическом обществе регулярно проходят мероприятия как для детей, так и 

для родителей, которые помогают и тем и другим социализироваться в обществе.

Родители, получившие знания, умения и навыки управления СД, теперь сами 

делятся этими знаниями с вновь заболевшими, пополняя ряды "наставников" для 

других родителей. Участие родителей и детей в психологических тренингах и 

индивидуальных психологических консультациях помогло стабилизировать 

психологического состояния как родителей так и детей, улучшило детско-

родительские и внутрисемейные отношения - такой вывод сделал психолог при 

подведении итогов проекта. Специалисты образовательных учреждений получить 

необходимые знания для организации безопасного и комфортного пребывания 

детей с СД 1 типа в образовательных учреждениях - для них был снят видео-

семинар "Ребенок с сахарным диабетом в условиях образовательного 

учреждения", изготовлены брошюры для работы педагогов и психологов.



Подготовка и запуск 
помещения для 

размещения группы 
кратковременного 
пребывания детей-

инвалидов: 
косметический ремонт, 

установка оборудования 
и мебели для 
комфортного 

пребывания детей.
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Психологический тренинг и консультации психолога
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Занятия по программе 
"Жить, побеждая диабет"
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Проведены семинары по безопасному пребыванию 
детей с СД 1 типа для педагогов школ и социальных 

учреждений 
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Работа группы кратковременного пребывания

детей с сахарным диабетом и детей из многодетных 
семей – 30 чел.
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Установка сенсоров Freestyle Libre (мониторинг глюкозы) 
для детей группы кратковременного пребывания. 
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Новый год в детской группе 
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Выпуск информационного пособия для специалистов 
детских образовательных учреждений тираж – 1000 шт. 

16
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НАШИ ПРОЕКТЫ 2020:
Проект «Жить, побеждая диабет» 

Целью проекта была социализация и интеграция в общество детей с сахарным диабетом 1 типа от 
10 до 18 лет.

Основные направления проекта:
-Психологическая поддержка детей-инвалидов с сахарным диабетом 1 типа и членов их семей
- Повышение уровня знаний по диабету - онлайн "Школа самоконтроля диабета"
- Обучение навыкам обеспечения безопасности при занятиях спортом и формирование 
приверженности к здоровому образу жизни детей с сахарным диабетом 1 типа и членов их семей
- Развитие творческого потенциала и самореализации детей-инвалидов
- Разработка методических материалов для общественных организаций и социальных 
учреждений, занимающихся социальной реабилитацией детей-инвалидов и членов их семей

Сроки реализации проекта: июль 2020г. — июнь 2021г.

Финансирование Проект реализовался с использованием гранта 
Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 
президентских грантов на развитие гражданского общества.

Общая стоимость проекта 4 983 400,00 рублей 
Софинансирование 1 988 346,00 рублей (39,90%)
Сумма гранта 2 995 054,00 рублей 



Психологические тренинги
"Мама, папа, я - дружная семья"
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Проект «Жить, побеждая диабет» 



Занятия с врачом-эндокринологом, психологом
по программе «Жить, побеждая диабет»
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Проект «Жить, побеждая диабет» 



"Диасемья" мероприятие для детей-инвалидов
с СД 1 типа и членов их семей, двухдневное, в 

загородном оздоровительном комплексе
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Проект «Жить, побеждая диабет» 



Запуск YouTube-канала «Диалоги о диабете»,
съемка видеороликов
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Проект «Жить, побеждая диабет» 



Мастер классы по различным направлениям
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Проект «Жить, побеждая диабет» 



Мастер-класс со стилистом
"Стильные схемы"
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Проект «Жить, побеждая диабет» 



Мастер-класс по изготовлению свечей
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Проект «Жить, побеждая диабет» 



Мастер-класс "Деньги в нашей жизни"
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Проект «Жить, побеждая диабет» 



Онлайн мастер-класс по тайм-менеджменту
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Проект «Жить, побеждая диабет» 
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Результаты проекта:
Выпущено 18 обучающих видеороликов школы самоконтроля диабета, проведено 3 
выездных мероприятия «Диасемья», на которых дети и родители прошли психологические 
тренинги, срез знаний по управлению заболеванием, а также приняли участие в 
спортивных и культурно-массовых мероприятиях.
Более 30 подростков с сахарным диабетом 1 типа прошли «Школу самоконтроля диабета» 
онлайн, с чатом поддержки, просмотром видеороликов и обратной связью, для них были 
доступны консультации врача-эндокринолога, психолога и юриста.
Проведены онлайн тренировки по йоге и зумбе, а также занятия в бассейне для детей с СД 
1 типа и их родителей.
Проведено 18 мастер-классов, в каждом из которых приняло участие 10 детей-инвалидов.

Дети-инвалиды смогли адаптироваться к самостоятельной жизни с диабетом. Яркие 
видеоролики, домашние задания, общение с куратором школы в чате, и с врачом-
эндокринологом в режиме онлайн помогли лучше понять серьезность заболевания и 
сформировали у подростков более ответственное отношение к своей болезни. Родители и 
дети регулярно получали психологическую помощь, что способствовало нормализации 
детско-родительских и внутрисемейных отношений. У семей появились традиции и 
мероприятия выходного дня, когда родители вместе с детьми организовывали свой досуг. 
Занятия спортом сформировало тягу к здоровому образу жизни, тем самым некоторые 
участники проекта стали более интенсивно заниматься спортом, а мастер-классы помогли 
реализовать творческий потенциал

Проект «Жить, побеждая диабет» 
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НАШИ ПРОЕКТЫ 2020:
Проект «Дорогой добра»

Целью проекта было повышение эффективности работы специалистов социальных 
служб с маломобильными гражданами, гражданами имеющими тяжелые 
заболевания в том числе СД 2 типа в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Основные направления проекта:
-Консультативная и адресная помощь маломобильным гражданам с тяжелыми 
заболеваниями, в том числе СД 2 типа
-Информационно-просветительская работа с клиентами Центра социального 
обслуживания населения по г.Кургану в сфере сберегающих здоровье технологий и 
прав пациентов в рамках работы "Школа здоровья"
-Повышение компетенции специалистов ЦЕНТРА
-Психологическая поддержка специалистов ЦЕНТРА
-Популяризация профессии социального работника среди учащихся и молодёжи.

Финансирование Проект реализовался с использованием гранта 
Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 
президентских грантов на развитие гражданского общества.

Общая стоимость проекта 2 620 003,00 рублей 
Софинансирование 1 024 617,00 рублей (39,11%)
Сумма гранта 1 595 386,00 рублей 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2020г. — февраль 2021г.



Проект «ДОРОГОЙ ДОБРА» 

Центр социального 
обслуживания 
населения обеспечен  
средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ):

Маски хирургические - 2000шт.
Перчатки - 600шт.
Бахилы - 3000шт.
Антисептики-спреи - 100шт.
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https://vk.com/csogpvi


Консультации для граждан 65+ с сахарным диабетом.
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Проект «ДОРОГОЙ ДОБРА» 



Онлайн «Школа здоровья»
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Проект «ДОРОГОЙ ДОБРА» 



«Школа здоровья» оффлайн для ветеранов
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Проект «ДОРОГОЙ ДОБРА» 
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Психологические тренинги для специалистов
Центра социального обслуживания 
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Психологические тренинги для специалистов
Центра социального обслуживания 



Школа самоконтроля диабета 

36Проект «ДОРОГОЙ ДОБРА» 



Вручение благодарственных писем специалистам

Центра социального обслуживания населения города Кургана
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Выпуск книги «Добротой измеряя путь» - 585 экз. 
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НАШИ ПРОЕКТЫ 2020:

Проект «Город детства» 

Целью проекта была организация детской площадки – пространства, где смогут вместе 
находиться дети-инвалиды, посещающие центр «СахарОк» и дети из близлежащих 
домов во дворе дома по ул. Томина, 108 в г.Кургане.

Сроки реализации проекта: август 2020г. — ноябрь 2020г.

Финансирование Проект реализовался с использованием средств Фонда 
Владимира Потанина

Общая стоимость проекта 300 000,00 рублей



Проект «ГОРОД ДЕТСТВА» 
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Уставная деятельность. 
Проведение общих собраний организации,

собраний совета ДОК
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 2020:



Представление проектов организации на 
Всероссийском конгрессе пациентов
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Участие в заседании Совета общественных 
организаций при Росздравнадзоре РФ.
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Участие организации в форуме «Сообщество»
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Участие в семинаре «Интернет-маркетинг для НКО»
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Участие в первом гражданском форуме Зауралья
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Участие в проект Всероссийского союза пациентов 
«НКО-ресурс общества и государства».
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Акция «ДОБРЫЙ ДЕДУШКА МОРОЗ»
для детей-инвалидов и детей медицинских работников, 

работающих в ковид-госпиталях.
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Летний отдых на р.Исеть около живописного места -
порога Ревун.
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Уборка мусора в лесном массиве.
Приучаем детей беречь природу!
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Благотворительная акция «Здравствуй, школа!»
Поздравление первоклассников, вручение школьных 
принадлежностей детям из малообеспеченных семей
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ГОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Встреча с врачами-
эндокринологами

Координационного совета 
ФГБУ НМИЦ 

эндокринологии
Минздрава России
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Доходы за год - 7 215 567,68 р.
Гранты, взносы, пожертвования российских НКО – 7 155 567,68 р.
Взносы, пожертвования российских коммерческих организаций - 50 000,00 р.
Иные доходы - 0,00 р.
Взносы, пожертвования российских граждан – 10 000,00 р.
Средства, полученные от деятельности, приносящей доходы - 0,00 р

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 2020:

Расходы за год – 5 370 486,33 р
Проведение мероприятий – 233 384,00 р.
Оплата труда – 2 11 639,54 р.
Налоги, взносы – 691 584,20 р.
Аренда офиса и коммунальные платежи – 39 120,49 р.
Услуги связи и расходные материалы – 33 500 р.
Ремонт, мебель и оборудование – 1 052 121,05 р.
Печатная продукция – 362 000,00 р.
Съемки видеоролика – 72 000,00 р.
Изделия медицинского назначения – 690 940,00 р.
Комиссия банков – 6 197,05
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ПЛАНЫ НА 2021:

Продолжение работы по проектам «Информационно-просветительский 
центр «СахарОк», «Жить, побеждая диабет», «Дорогой добра» при 
поддержке Фонда президентских грантов.

Участие в грантовых конкурсах фондов.

Расширение целевой аудитории организации – более широкий спектр 
благополучателей, не только люди с сахарным диабетом, но и люди с ОВЗ.
Начать работу с молодыми инвалидами (с 14 до 35 лет).
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

1. Правительство Курганской области – Департамент информационной и 
внутренней политики Курганской области

2. ГАУ «ЦСОН по г.Кургану»
3. Детская общественная организация Курганской области «Открытый 

мир»
4. ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»
5. Департамент образования и науки Курганской области
6. «Курган и Курганцы», городская газета
7. ГТРК «Курган»
8. Всероссийский союз пациентов
9. Фитнес-клуб «Воробьевы горы»
10. Курганская областная благотворительная общественная организация 

«Художественный салон-студия»
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СМИ о НАС:

1. Упоминания в СМИ – 6 агентств, 18 упоминаний
2. Упоминания в социальных сетях партнеров - 87
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Наши контакты:

Областная общественная организация инвалидов
«Диабетическое общество Курганской области»

ИНН 4501108443, КПП 450101001
р/с № 40703810332000000516, к/с 30101810100000000650,  БИК 043735650,  
КУРГАНСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ПАО СБЕРБАНК  Г.КУРГАН
ОГРН 1044593000957 выдано 06.05.2004г.
Юридический и фактический адрес: 640002, г. Курган, ул. Томина,112
т/факс  (3522) 45-18-42, 8-908-006-88-89, e-mail: 45dok@mail.ru

Сайт: https://мояроссия.рф/site/diabet45/
Социальные сети: https://vk.com/diabet_45, 
https://www.instagram.com/diabet45/,
https://ok.ru/d.obshchestvokurganskoyobl
https://www.youtube.com/channel/UCYTt5N97VR53lKSr9VjcEAw

mailto:45dok@mail.ru
https://мояроссия.рф/site/diabet45/
https://vk.com/diabet_45
https://www.instagram.com/diabet45/
https://ok.ru/d.obshchestvokurganskoyobl
https://www.youtube.com/channel/UCYTt5N97VR53lKSr9VjcEAw


Общее количество участников 
мероприятий организации в 2020 году

3729 человек
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