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Отчет о проделанной работе за 9 месяцев 2019 года. 

 

1. Работа  в составе Общественного  совета по защите прав пациентов при 

Территориальном органе Росздравнадзора Челябинской области. 

2. Работа  в Совете общественных организаций по защите прав пациентов при 

Министерстве Здравоохранения Челябинской области. 

3. Участие в общественном совете по независимой оценке качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями при Министерстве Здравоохранения 

Челябинской области. 

4. Работа  в Общественном совете при Министерстве социальных отношений 

Челябинской области. 

5. Участие в Межведомственном координационном совете по вопросам детской 

инвалидности при администрации г.Челябинска. 

6. Участие в работе XI Международной научно-практической конференции, 

посвящённой 85-летию Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета "Современные технологии социальной работы 

и инклюзивного образования" (апрель 2019) 

7. Участие в Национальном Конгрессе эндокринологов в г. Москва (май 2019) 

8. Участие в конкурсе Доброволец России - 2019  (июнь 2019). 

9.  Участие в совещании «Помощь детям в трудной жизненной ситуации», при 

поддержке программы «Альфа-Эндо» Фонда КАФ в г. Москве (август 2019) 

10. Участие в церемонии награждения победителей Конкурса сайтов и конкурса 

годовых отчётов социально ориентированных НКО (Диплом Серебряный стандарт 

в номинации «Лучший годовой отчёт организации с бюджетом от 1 до 5 млн 

рублей» и Диплом Лауреата конкурса сайтов в номинации «Профи»). (сентябрь 

2019) 
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11. На благотворительной основе  выдача и замена средств  введения инсулина 

(шприц-ручка) (в течение 2019 года).  

12. На благотворительной основе  выдача глюкометров  (в течение 2019 года).  

 

Реализуемые проекты: 

1. Проект «Знать, чтобы помочь».  

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом президентских грантов. 
 
Цель проекта 

            Обеспечение комфортного и безопасного пребывания детей с сахарным диабетом 

в        школьных образовательных учреждениях и учреждениях социальной защиты.  

 
Задачи проекта 

1Информирование аудитории о проблеме, сбор информации по количеству школьников с 
сахарным диабетом в территориальных образованиях Челябинской области. 
Согласование территориальных образований, в которых будет реализован пилотный 
проект и график их посещения. 

2 Подготовка информации для методических материалов, согласование, вёрстка, сдача в 

печать. Формирование комплекта раздаточных материалов.  

3 Анализ ситуации со знаниями об особенностях сахарного диабета у работников 

образования и социальной зашиты. Информирование о сахарном диабете и его 

медицинских и психолого-педагогических особенностях в детском возрасте. 

4 Общий анализ ситуации о знаниях по сахарному диабету у детей и подростков у 

работников образования и социальных работников. Оценка эффективности мероприятий 

проекта. Подготовка содержательного и итогового финансового отчёта.  

5 Информирование заинтересованных лиц о результатах проекта. Поиск путей 

продолжения проекта и возможности тиражирования по территориальным образованиям 

Челябинской области. 

2. Проект Обеспечение комфортного и безопасного пребывания детей с сахарным 

диабетом в школьных образовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования и учреждениях социальной защиты Челябинской 

области 

 
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом президентских грантов. 

 

Цель проекта:  

Обеспечение комфортного и безопасного пребывания детей с сахарным диабетом 

в школьных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования и учреждениях социальной защиты. 

Задачи проекта 

1.Информирование заинтересованных сторон о реализации проекта. 



2.Разработка и издание методических информационных материалов (для 

педагогов, для родителей) 

3.Информирование педагогических работников о сахарном диабете и его 

медицинских и психолого-педагогических особенностях в детском возрасте. 

Обучение распознаванию неотложных состояний при сахарном диабете и 

оказанию доврачебной медицинской помощи работников образования и 

социальной защиты. 

4.Обучение родителей детей, больных СД, коммуникативным навыкам, 

самоорганизации, способам предотвращения конфликтов при взаимодействии с 

педагогами, органами власти. Информирование родителей о полагающихся им 

льготах и гарантиях. Снижение риска инвалидного стиля жизни семей, 

воспитывающих детей с сахарным диабетом. 

5.Информирование целевых групп и представителей исполнительной власти о 

результатах проекта. Поиск путей продолжения проекта, возможности 

тиражирования на другие территориальные образования Челябинской области и 

поддержки родителей, изъявивших желание самоорганизоваться. 

 

3. Диабет – новые возможности. 

Проект-победитель Конкурса проектов ОАО Трубодеталь 
 

Цель проекта: 

Комплексное повышение качества жизни носителей сахарного диабета в отдельном 

территориальном субъекте (п.Новосинеглазово). 

Задачи проекта: 

- обучение основным принципам самоконтроля; 

- адаптация проводимого лечения к конкретным условиям жизни; 

- обучение и закрепление знаний на практике о контроле диабета; 

- профилактика острых и хронических осложнений заболевания; 

- создание стойкой мотивации на изменение образа жизни; 

- адаптация к новым условиям с впервые выявленным сахарным диабетом; 

- оказание психологической, психолого-педагогической помощи больным сахарным 

диабетом и их родственникам для выработки уверенности, психологическая устойчивости, 

снятие комплексов неполноценности и акцентов с питания; 

- повышение ответственности больных сахарным диабетом за сохранение своего здоровья 

и управление заболеванием; 

- выявление проблем, возникающих в процессе обучения, а также поиск путей их решения. 

 

4. Проект «Оранжевый день».         

Организация познавательных, развивающих, интерактивных и веселых занятий, 



мероприятий в  отделениях детских больниц. Создать  эмоционально 

благоприятные условия во время пребывания детей в стационаре, расширить 

кругозор детей, вызвать интерес к учебе, повысить  уровень их общей культуры, 

сформировать творческий потенциал и нестандартное мышление.  

     
5. Программа «Уютный дом». 

Мероприятия по благоустройству прилегающей территории детских больниц с 
целью создать эмоционально благоприятные условия во время пребывания детей 
в стационаре как дополнительные мероприятия нелечебного характера. 
Программа совместного благоустройства оказывает позитивное влияние на психо-
физическое состояние пациентов, которые будут вовлечены в созидательную 
деятельность, гармонично формирует отношение пациентов к окружающему миру, 
приобщают их к здоровому образу жизни, как к важной составляющей 
экологической культуры, оказывает влияние на настроение пациентов, и их 
здоровье. 
 
 

Количество благополучателей, охваченных деятельностью ЧРДОД «ВМЕСТЕ» за 9 

месяцев 2019 года -           человек. 

 

Информацию о текущей деятельности ЧРДОД "ВМЕСТЕ" можно найти: 
- на сайте нашей организации:  www.diabetvmeste.ru,  
- официальной группе ВКонтакте: http://vk.com/diabetvmeste. 
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