
 
 

Червоткина Ольга Викторовна. 

Председатель Астраханского регионального отделения ОООИ «РДА». 

Родилась 1 марта 1955 года в г. Астрахань. 

В декабре 1999 года избрана председателем Астраханского регионального отделения общероссийской 

общественной организации инвалидов «Российская Диабетическая Ассоциация». 

Была членом Президиума ОООИ «РДА» с 2004 по 2009 гг. 

В  настоящее время является:  

председателем Астраханского областного общественного фонда инвалидов с эндокринными 

заболеваниями, 

членом руководящего штаба «Народный фронт «За Россию» Астраханской области,  

членом Координационного совета по делам инвалидов при губернаторе Астраханской области,  

членом Общественной палаты г. Астрахани,  

членом Координационного совета Фонда социального страхования Астраханской области,  

членом координационного совета Министерства социальной защиты и труда Астраханской 

области, 

членом Общественного Совета Росздравнадзора по Астраханской области,  

членом Общественного Совета Министерства здравоохранения Астраханской  области,  

членом координационного совета ОРТО Астраханской области. 

Ведет активное сотрудничество с Министерством здравоохранения Астраханской области  по вопросам 

здорового образа жизни, привлечению внимания населения к проблемам сахарного диабета, а также по 

вопросам внедрения программ профилактики неинфекционных заболеваний. 

Активно принимает участие в реализации региональных и федеральных проектов и программ, имеет 

отличные навыки по организации межведомственных связей. 

Проекты и программы, реализованные за последние годы: 

 с 2010 г. - «Диабет – время действовать!»; 

 с 2011 г. - «Вместе мы сильнее!»; 

 с 2012 г. - «ДИА дети»; 

 с 2013 г. - «Социальное партнерство: «СОНКО ДИА»; 

 с 2014 г. - «Солнце в ладонях».  

Хобби – журналистика, поэзия, акварели (флористика), комнатное цветоводство. 

Представлена в энциклопедиях «Who is Who в России», «Знаменитые люди России», «Лучшие сыны и 

дочери России». 

В 2006 г. заняла 1-ое место в России в номинации «Женщина-директор года»; 

Награждена  7 грамотами   губернатора Астраханской области, 5 грамотами Думы Астраханской 

области, грамотами и благодарственными письмами от различных Министерств, Мэрии, Пенсионного 

фонда РФ, Фонда социального страхования Астраханской области, наградой от губернатора г. Талса, 

штата Оклахома, США, а также: 

 медалью к Ордену «За заслуги перед Отечеством 2-й степени» 

 памятной медалью ОООИ «РДА» «За бескорыстное служение диабету»; 

  15 ноября  2014 г. на IX Cъезде ОООИ «РДА» избрана членом Президиума ОООИ «РДА». 
 


