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Обращение Председателя Правления
Дорогие друзья, коллеги!
Вы помните высказывание великого Марка Твена: «Доброта – это
то, что услышит глухой и увидит слепой»? А Льва Толстого с его: «Мы
любим людей не за добро, которое они нам сделали, а за то добро,
которое мы сделали для них»? О разном? Нет. Это про нас с вами! О
доброте, отзывчивости и помощи. О том, что доброта изменит мир к
лучшему, сделает его счастливее, безопаснее. Это в наших с вами
силах. И мы с вами это делаем уже сейчас. Мы с удовольствием и
трепетом подготовили отчет о деятельности Диабетического
Движения «Вместе» и с гордостью делимся с вами, мои дорогие,
результатами нашего труда.
За 2018 год нам удалось сделать немало.
В своей деятельности мы особое внимание уделяли работе с детьми
с сахарным диабетом и их семьям. Ведь так страшно, так безысходно
становится нам, родителям, когда вдруг, совершенно неожиданно, мы
сталкиваемся с тем, что наша кровиночка заболела. И заболела
тяжело. Неизлечимо. Жизнь разделилась на «до» и «после», на «них»
и «нас». Боль и отчаяние – вот то, что достается нам, родителям. И
тогда приходят наши мамы из Движения «Вместе». И говорят:
«Ничего не бойся, все будет хорошо. Я знаю, как тебе плохо сейчас.
Но посмотри на меня, на моего ребенка: мы улыбаемся, моя дочь
учится в университете. А ведь у нее диабет уже 20 лет. И у тебя все
получится. Я с тобой…» Именно тогда у убитой горем мамы
появляется надежда. Надежда на то, что будет все хорошо. Что она не
одна. Мы - «Вместе».
Невозможно не сказать о том, как важна для каждого из нас
помощь врача. Того врача, кто вытащил ребенка из комы, кто научил
держать под контролем этот страшный недуг. Наши врачи всегда с
нами, всегда готовы помочь. Мы и они – вместе! Но ведь бывает так,
что и врачу нужна помощь! Наша программа «Рука об руку» как раз
об этом.
Очень многое хочется рассказать вам о наших проектах. В отчете вы
всё увидите сами. Хочу только отметить: мы постоянно учимся,
развиваемся, мы не хотим и не можем топтаться на месте, мы всегда
в поисках нового, мы любим и умеем сотрудничать и дружить.
Можно ли решить проблемы в одиночку? Вы и сами знаете ответ.

ИРИНА ИСАКОВА
Председатель Правления
ЧРДОД «ВМЕСТЕ»
Сопредседатель Совета общественных
организаций по защите прав пациентов
при Министерстве здравоохранения
Челябинской области
Председатель общественного совета
по независимой оценке качества условий
оказания услуг медицинскими
организациями при Министерстве
здравоохранения Челябинской области
Член Общественного Совета при
Министерстве социальных отношений
Челябинской области
Член Межведомственного
координационного совета по вопросам
детской инвалидности г. Челябинска

Мы благодарим всех, кто был с нами! Мы ждем тех, кому нужна
помощь, мы вам рады! Мы – вместе!
С уважением, Ирина.
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О нас
Мы - Челябинское региональное диабетическое
общественное движение «ВМЕСТЕ» — некоммерческая
организация, объединяющая семьи, воспитывающие детей с
сахарным диабетом, а также всех неравнодушных к проблеме
диабета людей.

Наша миссия
Мы помогаем больным сахарным диабетом и их близким
контролировать заболевание, жить с ним, раскрывать свой
потенциал, несмотря на сложности и особенности недуга.
Мы распространяем информацию о сахарном диабете.
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Наши задачи


создание благоприятных условий для объединения людей, страдающих
сахарным диабетом в целях обмена практическим опытом по
компенсации заболевания и предупреждения его осложнений;



моральная и психологическая поддержка больных сахарным диабетом;



социально-правовая защита больных сахарным диабетом;



информационное обеспечение больных сахарным диабетом о
современных достижениях в медицине;



пропаганда здорового образа жизни, правильного питания с целью
профилактики хронических заболеваний в том числе, сахарного диабета.

Наша история
2011 год –родители детей с сахарным диабетом Челябинска решили создать
общественную организацию, объединяющую людей, имеющих это непростое
заболевание, и их близких.

2012 год – официально зарегистрировано Челябинское региональное
диабетическое движение «ВМЕСТЕ».

2014 год– начало реализации программы «Родительский клуб «Вместе»
2015 год – начало реализации программы «Рука об руку», посвящённой
проблеме сближения врача и пациента и профилактике эмоционального
выгорания медицинских работников (впервые среди общественных организаций)

2016 год- впервые в стране реализовано просветительское
мероприятие «Кухня здоровья» в интерактивном формате

2018 год – начало реализации проекта «Знать, чтобы помочь»,
направленного на обеспечение безопасного нахождения детей
сахарным диабетом в школах (Грант Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества)

с

2018 год – при поддержке Движения открыта первая группа
детского сада для детей с сахарным диабетом

2018 год – Движение стало одной из опорных площадок для реализации проекта
"Равный-равному" Фонда поддержки и развития филантропии "КАФ" в рамках
благотворительной программы "Альфа-эндо" и ФГБУ Национального
медицинского центра эндокринологии Минздрава России.
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Проблемы, над которыми мы работаем:
o

Кризис в семьях, связанный с заболеванием ребёнка.
Социальная изоляция членов семей, в которых
воспитываются дети с сахарным диабетом

Решение: - Программа Родительский клуб «Вместе»
(Группа поддержки родителей, имеющих детей
с сахарным диабетом, Семейный клуб
"Диагостиная")

o

Нахождение детей с сахарным диабетом в школе и
учреждениях социальной защиты

Решение:

o

- Проект «Знать, чтобы помочь»

Психологический барьер между врачом и пациентом,
отсутствие партнёрских отношений. Эмоциональное
выгорание медицинских работников

Решение:

- Программа «Рука об руку»
(Практикумы

по стрессоустойчивости и
созданию персонального стиля и имиджа,
Проект «Вместе – хорошо!», Футбольный
турнир в поддержку детей с сахарным
диабетом)

o

Низкая информированность общественности о
проблеме сахарного диабета. Низкая комплаентность
больных сахарным диабетом

Решение:

- Всемирный День Диабета
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Программа Родительский клуб «Вместе»
На встречах клуба люди,
попавшие
в
трудную
жизненную ситуацию в связи
с тяжёлым заболеванием
ребёнка, знакомятся между
собой, общаются, проводят
вместе время, обмениваются
опытом решения различных
проблем. Родители, которые
уже прошли этот нелёгкий
путь, имеющие большой опыт в воспитании детей с сахарным
диабетом, делятся им с теми родителями, чьи дети заболели
совсем недавно, помогают преодолеть растерянность, чувство
несправедливости и другие негативные чувства, связанные с
заболеванием.
Мы помогаем друг другу эмоционально не выгореть, не
опустить руки, а продолжать жить и воспитывать самых
красивых, талантливых, сильных и счастливых детей.
У участников есть возможность развивать свои творческие
способности на различных мастер-классах и получать
консультации специалистов. На занятиях нашего клуба,
участники получают и учатся использовать знания,
необходимые для успешного самоконтроля заболевания и
минимизации осложнений.
В
2018
году
Программа
"Родительский клуб" включила
два
самостоятельных
и
востребованных проекта:

o

o

"Группа поддержки
родителей, имеющих
детей с сахарным
диабетом"
"Семейный
клуб
"Диагостиная".

Из отзыва Марии
Трусковой, мамы Егора
2.5 года:
Как я рада, что попала на
заседания
родительского
клуба "Вместе"!!!
Когда я пришла впервые, я
была
в
полной
растерянности,
было
ощущение беспомощности
и почти отчаяния. Уже на
первом
занятии
я
услышала главные слова:
"всё хорошо, вы будете
жить долго и счастливо".
Я познакомилась с мамами
детей-диабетиков,
которые научились хорошо
справляться и готовы с
радостью
и
усердием
делиться своим бесценным
опытом и знаниями с нами,
мамами-новичками,
в
вопросах
диабета.
Теперь я верю и знаю, что
наша семья будет жить
долго и счастливо даже с
диабетом.

В работе программы «Родительский клуб «Вместе» мы опираемся на концепцию
программы ICDP - International Child Development Programme (Международная
программа развития ребенка). Автор: профессор Карстен Хундайде (Университет
Осло, Норвегия). Обучение контролю диабета проводится, опираясь на
структурированные программы, согласно Положения о школе обучения больных
сахарным диабетом, с применением интерактивных методик.
В процессе реализации Программы сформирована команда специалистов,
постоянно повышающих свою квалификацию в вопросах оказания помощи семьям,
воспитывающим детей с хроническими заболеваниями, в т.ч. сахарным диабетом.
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Программа Родительский клуб «Вместе»
Проект «Группа поддержки
родителей, имеющих детей с
сахарным диабетом»
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
o Информационно-просветительские
встречи с родителями детей с
сахарным диабетом, с
привлечением врача, психолога,
юриста, медицинских
представителей фармкомпаний,
включающие интерактивные
методики («Кухня здоровья»,
«Диаквест»)

- 23 семьи
o Работа в формате «Равныйравному»

- 8 волонтёров-наставников
- 12 семей-подопечных
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Программа Родительский клуб «Вместе»
Проект Семейный клуб «Диагостиная»
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СЕМЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ:
o посещение театров и музеев,
развлекательных игр «Лазертаг», «Прятки в
темноте», термального курорта «БаденБаден»
o посещение творческих мастер-классов
(декор свечей, бутылок, запекаемая глина,
занятия по имиджу и стилю, изготовление
картин из цветного песка, изготовление
бижутерии)
o кулинарные вечера

-23 мероприятия
-160 человек
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Программа Родительский клуб «Вместе»
Кухня здоровья

Из отзыва Елены
Шарафисламовой:

Для обучения детей и их
родителей
правильному
применению
полученных
теоретических
знаний
на
практике,
мы
проводим
мероприятия «Кухня здоровья»,
которые
уже
получили
признание на общероссийском
уровне. Это инновационный
проект
нашего
Движения,
который помогает научиться
правильно
считать
хлебные
единицы и дозу инсулина в
интерактивном формате.
Приготовление блюд и подсчёт хлебных единиц
происходит под контролем квалифицированного врача
при участии профессиональных поваров.

Здравствуйте всем! Не
могу уснуть пока не
напишу
отзыв
благодарности
о
родительском
клубе.
Спасибо
огромное
за
обучение,
советы
бесценный опыт, который
вы нам передаете. Не
смотря на наш стаж, а это
третий год, я все равно не
могу всего до конца понять.
Девочки
стараются
искренне
объяснить
доходчиво, и чтобы каждый
понял. Сегодняшняя тема о
подсчете дозы инсулина
расставила точки над и.
Теперь
будем
тренироваться
и
пробовать!

Диаквест
1 июня 2018 года мы
провели
первый
Диаквест.
Это
познавательная
интерактивная
игра,
которая
помогла
получить,
проверить
или улучшить знания
об
управлении
сахарным диабетом, а
также провести время с
детьми
на
свежем
воздухе в первый день
лета!

Из отзыва Елены Оболонской:

Спасибо
большое
организаторам
родительского
клуба!
Благодаря
знаниям,
которые я получила, сахара
снизились с от 13 до 7-9.
Научилась
считать
сложные блюда, узнала о
гликемическом индексе, и о
киндерах. А также о многих
других вещах.
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Проект «Оранжевый день»
В дебюте любого серьёзного
заболевания необходимо пройти
обследование
и
лечение
в
стационаре. Сахарный диабет не
исключение. Помимо этого, всем
детям
с
сахарным
диабетом
ежегодно приходится ложиться в
стационар
для
прохождения
необходимых процедур и сдачи
анализов, коррекции доз инсулина.
Это очень грустно - быть в стенах
больницы.
Для того, чтобы помочь детям и
их родителям, которые находятся с
ними в стационарах, развеселить их,
показать, что жизнь на самом деле
всё

ещё

цветная

и

интересная,

мы вот уже 6 год
проводим
познавательные,
развивающие,
интерактивные
мастер-классы
и
веселые
занятия в отделениях детских
больниц.

За 2018 год нашими волонтёрами
было организовано

9 мероприятий

в эндокринологических отделениях
ЧОДКБ и ДГКБ №8.
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Проект «Знать, чтобы помочь»
Проект реализуется с использованием Гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом Президентских грантов

Цель проекта: Обеспечить комфортное и безопасное пребывание
детей с сахарным диабетом в школах и учреждениях социальной
защиты.

Целевые группы проекта:
-Дети и подростки с сахарным диабетом.
Таких детей в Челябинской области 948.
-Работники сферы школьного
образования и социальной защиты,
которые сталкиваются по работе с
такими детьми.

В 2018 году мы провели

2 установочных совещания
с представителями Министерств
Челябинской области для информирования
о проблеме и согласования территорий, в
которых будет реализован проект, а также
графика их посещения.

В 2019 году мы планируем проводить

выездные просветительские мероприятия в школах
области и административных районах города Челябинска с
привлечением врачей-эндокринологов и психолога.
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Программа «Рука об руку»
Отношения между врачом и пациентом являются основой
медицины, платформой, на которой строится процесс лечения. Мы
проводим мероприятия, к участию в которых приглашаем
докторов-эндокринологов и семьи их пациентов для налаживания
контакта, общения в неформальной обстановке, что в конечном
итоге приведёт к улучшению контроля заболевания у пациентов с
сахарным диабетом и послужит профилактикой эмоционального
выгорания тех и других.
o
o
o

Практикумы по стрессоустойчивости и созданию
персонального стиля и имиджа
Проект «Вместе – хорошо!»
Футбольный турнир в поддержку детей с сахарным
диабетом

Проект «Вместе – хорошо!»
В 2018 году в рамках проекта было проведено мероприятие
«Танец с Диабетом»:
1. Мастер-класс под руководством профессионального
хореографа. Танцевальный флешмоб.
2. Высадка клумбы в виде синего круга, как символ совместной
работы над контролем сахарного диабета.

7 июня 2018 года, парк Гагарина

50 участников,
10 врачей

из них
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Программа «Рука об руку»
Футбольный турнир в поддержку детей
с сахарным диабетом
Одна из наших целей – научить детей и подростков с сахарным
диабетом не только плодотворно жить со своим заболеванием, но
и грамотно им управлять и не позволять болезни управлять собой.
Для этого мы регулярно проводим спортивные мероприятия,
чтобы приобщить детей и подростков к здоровому образу
жизни, физкультуре и спорту, т.к. именно физические
упражнения являются одной из главных составляющих в
управлении диабетом и профилактике его осложнений.
Футбольный турнир в поддержку детей с сахарным диабетом
мы проводили уже во второй раз.
Кроме семей, в турнире участвовали доктора-эндокринологи,
команда Министерства социальных отношений Челябинской
области, представители бюро медико-социальной экспертизы
и Министерства по физической культуре и спорту
Челябинской области, депутаты одной из партий.

18 ноября 2018 года,
СК Восход
около

200 участников:

85 семей
9 врачей

Детям с сахарным диабетом очень важно
осознавать, что врач – это такой же
человек, с ним можно поговорить, задать
вопрос, он рядом, и он тоже любит
танцевать и играть в футбол!
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Всемирный день диабета
14 ноября по всему миру отмечают День Диабета

Этот день напоминает здоровым людям, что
рядом всегда есть те, кому может потребоваться
неотложная помощь, те, кто ежеминутно борется
с грозным заболеванием, которое не щадит
ни взрослых, ни детей
Взрослым с сахарным диабетом тоже нужна поддержка.
Ежегодно в этот день мы проводим мероприятия не только
для детей с сахарным диабетом, но также для больных
сахарным диабетом 1 и 2 типа старше 18 лет, где основное
внимание уделяется вопросам самоконтроля, правильного
питания и здорового образа жизни.

14 ноября 2018 года,
отель Парк Сити

120 гостей
7 спикеров
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Помимо работы в рамках программ
и проектов наша деятельность
в 2018 году включала:
o

Участие в VIII

Всероссийском
диабетологическом
конгрессе с
международным
участием «Сахарный
диабет - пандемия XXI
века», г. Москва
o
o

Участие в работе Совета общественных организаций по защите
прав пациентов при Министерстве здравоохранения Челябинской
области, Общественного совета по независимой оценке качества
условий оказания услуг медицинскими организациями при
Министерстве здравоохранения Челябинской области,
Общественного Совета при Министерстве социальных отношений
Челябинской области, Межведомственного координационного
совета по вопросам детской инвалидности города Челябинска

o

Участие в интерактивном
образовательном
семинаре для руководителей
региональных диабетических
ассоциаций по лучшим
практикам социальной и
медицинской реабилитации
людей с сахарным диабетом,
г. Санкт-Петербург
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Помимо работы в рамках программ
и проектов наша деятельность
в 2018 году включала:

o

Участие в Конкурсе

годовых отчётов
(I место)
и сайтов (II место в
номинации
«Профи»)
СО НКО – 2018,
организованного
Челябинским
региональным
Ресурсным центром
для СО НКО,
Управлением
общественных связей
Правительства
Челябинской области,
Общественной палатой
Челябинской области,
ЧООСПД «За возрождение
Урала»
o

Организацию творческого конкурса «Мой друг Диабет»,
совместно с ГБУЗ «Челябинский областной центр
медицинской профилактики»

o

Участие в реализации проекта «Медико-социальная помощь
детям с сахарным диабетом в трудной жизненной ситуации»
совместно Фондом КАФ и Институтом детской эндокринологии
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
эндокринологии Минздрава России
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Помимо работы в рамках программ
и проектов наша деятельность
в 2018 году включала:
o

Участие в
организации
спортивного
мастер-класса
двукратной
чемпионки мира
по фигурному
катанию Ирины

Слуцкой в
рамках
всероссийской
акции «Жить,

побеждая
диабет»
o

Участие

команды

в
межрегиональном
фестивале
«Мечтай. Живи.
Твори.», г. Уфа
Движения

o

o

Участие
команды
Движения в Днях
Диабета в г. Москва
по
приглашению
Фонда КАФ и ОООИ
«Российская
Диабетическая
Ассоциация»

Благотворительную выдачу шприц-ручек и глюкометров
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Основные финансовые
результаты деятельности в 2018 году
Благотворительные пожертвования,
субсидии, гранты, поступившие на счет в 2018 году,
составили

2 691 743,88 руб.

Все средства израсходованы согласно целевого назначения.

№
п/п
1

Статьи доходов

Сумма доходов,
руб.
139 000,00

2

Проект «Семейный клуб «Диагостиная», Комитет
социальной политики города Челябинска
Шприц-ручки от ООО «Лилли Фарма»

3

Пожертвование от ООО «Рош Диабетес Кеа рус»

50 000,00

4

Проект «Группа поддержки для родителей, имеющих
детей с сахарным диабетом», Фонд поддержки и
развития филантропии «КАФ»
Проект "Вместе-хорошо!", ООО «Джонсон & Джонсон»

200 000,00

6

Проект «Знать, чтобы помочь», Грант Президента РФ на
развитие гражданского общества

1 753 392,50

7

Проект «Футбольный турнир в поддержку детей с
сахарным диабетом», Министерство социальных
отношений Челябинской области
Кубки, медали, грамоты, Управление по физической
культуре, спорту и туризму Администрации города
Челябинска
Всемирный День Диабета в городе Челябинске

5

8

9

210 641,00

100 000,00

159 354,00

4 356,38

75 000

ИТОГО

2 691 743,88
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Основные финансовые
результаты деятельности в 2018 году
Структура расходов Движения в 2018
году

На реализацию благотворительных

программ в 2018 году израсходовано

1646 тыс. руб, из них:

3%

1. Расходы на благотворительную деятельность 1596 тыс. руб.
2. Расходы на содержание аппарата управления 50 тыс. руб.,

Расходы на
благотворительную
деятельность 1596
тыс.руб.

в том числе:

- оплата труда, взносы от заработной платы - 0 тыс. руб.
- обслуживание оборудования и содержание оргтехники,
оплата услуг связи, прочее - 43 тыс. руб.
- расходы на служебные командировки и деловые
поездки - 7 тыс. руб.
- ремонт основных средств и иного имущества-0 тыс. руб.

Расходы на
содержание
аппарата
управления 50
тыс.руб.

97%

Структура расходов Движения на благотворительную деятельность в 2018 году
«Знать, чтобы помочь», 855 056.97 руб.
13%
"Вместе-хорошо!", 100 059 руб.
0%
«Рука об руку», 25 200 руб.

10%

«Семейный клуб «Диагостинная», 141 143.19 руб.
5%

Выдача шприц-ручек, 29 460 руб.

53%

2%
Всемирный День Борьбы с Диабетом, 75 000 руб.
9%
«Футбольный турнир в поддержку детей с сахарным
диабетом», 163 710 руб.

2%
6%

Родительский клуб «Вместе», 6 452 руб.
«Группа поддержки для родителей, имеющих детей
с сахарным диабетом», 200 635 руб.

По итогам 2018 года Движение прошло аудиторскую проверку (Аудитор ООО «Аудиторская фирма
«Т И М С»),

в

результате

которой

вынесено

положительное

аудиторское

заключение.

С

аудиторским заключением можно ознакомиться на сайте www.fedresurs.ru (Единый Федеральный
реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности), а также на нашем сайте
www.diabetvmeste.ru.
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Мы благодарим и надеемся на
дальнейшее сотрудничество:
 Министерство здравоохранения Челябинской области
 Министерство социальных отношений Челябинской области
 Министерство образования и науки Челябинской области
 Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
 Комитет социальной политики города Челябинска
Управление здравоохранения Администрации города Челябинска
 Комитет по делам образования города Челябинска
Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации
города Челябинска
 ГБУЗ Челябинский областной центр медицинской профилактики
 МКУЗ городской Центр медицинской профилактики
 Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»
 Институт детской эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России
 Общероссийскую общественную организацию инвалидов «Российская
диабетическая ассоциация»
 ООО ''Джонсон и Джонсон''
 ООО ''Асцензия диабетическая продукция''
 ООО ''Ново Нордиск''
 ООО «Лилли Фарма»
 ООО ''Рош Диабетес Кеа Рус''
 ООО «Компанию Элта''
 ООО "АвантаТрейдинг"
 Челябинское региональное отделение Всероссийского общественного
движения добровольцев "Волонтёры-медики"
 Отряды волонтеров СПО Адреналин и ССО Нейрон
 Съёмочную группу программы ''Будьте здоровы'' и лично шеф-редактора
ГТРК ''Южный Урал'' Ирину Роготовскую
 Шоу-мена и ведущего Валентина Париева
 Шоу-мена и ведущего Евгения Кушнировича
 Актрису Татьяну Маркову (Мадам Яга)
 Центр репутационных технологий "KASTA" и лично директора Галину
Поздееву
И всех-всех, кто верил в нас, поддерживал и был рядом!
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Как помочь нашей работе
Если вы хотите помочь работе Движения и сделать денежное
пожертвование, то это можно сделать одним из следующих
способов:

 С банковской карты на сайте Движения через
Яндекс.Деньги (частные пожертвования)

 По реквизитам Движения в любом банке
(корпоративные и частные пожертвования)
Реквизиты нашей организации:
ЧРДОД «ВМЕСТЕ»
ИНН/КПП: 7452990162/744801001
р/сч 40703810590000000378 в ПАО
«Челябинвестбанк» г. Челябинск
Назначение платежа: ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
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Как помочь нашей работе
Кроме того, вы можете помочь в качестве волонтёра,
используя свои профессиональные навыки и творческие
способности:
 Вы можете провести творческий мастер-класс на наших
«Оранжевых днях» и в Семейной «Диагостиной»
 Вы можете помочь в организации и проведении
мероприятий, праздников, экскурсий
 Вы можете помочь нам фотографировать и снимать на
видео наши мероприятия, писать статьи о них
 Вы можете помочь нам в перевозке и доставке
оборудования и документов
 Если у вас есть предложения о помощи и
сотрудничестве, напишите нам на электронный адрес:
diabetvmeste@mail.ru или позвоните по телефонам:
8(912)899-78-88, 8(951)453-57-27, 8(351)777-41-37.
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Организационная структура
Учредители: Челябинское региональное диабетическое
общественное движение «ВМЕСТЕ» было создано группой из 6
физических лиц 19 июля 2012 года.

Правление:
Председатель Правления:
Исакова Ирина Александровна
Количество членов правления – 3

Главный бухгалтер: Кушнир Галина Владимировна
Ревизор: Меньшикова Татьяна Алексеевна

Движение имеет 4 штатных сотрудников.

В 2018 году организации помогали на регулярной основе 10
добровольцев.
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Контактная информация

Челябинское региональное диабетическое
общественное движение "Вместе"
8 (351) 777-41-37
8 (912) 899-78-88
8 (951) 453-57-27

@ diabetvmeste@mail.ru
 www.http://diabetvmeste.ru/
vk.com/diabetvmeste
www.facebook.com/diabetvmeste

 454106, г. Челябинск, ул. Вострецова, 3, к.96.

Материал опубликован и распространён некоммерческой организацией, внесённой Минюстом
России 12 июля 2018 года в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента
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