
 
 

Казьмина Валентина Васильевна. 

Председатель правления Воронежского регионального отделения ОООИ «РДА». 

Родилась в г. Воронеж  22 мая 1952 года. 

Член Общественных советов при департаменте здравоохранения и Росздравнадзоре, Большого 

Общественного совета, РАОО «Общественный совет» Воронежской области. 

В 2009 году награждена  памятной медалью ОООИ «РДА» «За бескорыстное служение диабету». 

Награждена медалью «За заслуги перед Воронежским здравоохранением» за благотворительность, 

информированность населения и конструктивные предложения в решениях проблем людей с сахарным 

диабетом. 

В 1987 году объединила родителей детей с диабетом г. Нововоронежа для взаимопомощи и 

взаимодействия с местной  и областной  властью. В 1999 году общим решением собрания  было создано 

Воронежское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Российская Диабетическая Ассоциация», зарегистрированное юридически в мае 2000 г. 

Тесное сотрудничество  ВРО ОООИ «РДА»  с Воронежским  Обществом Эндокринологов  и 

Диабетологов и Областным Центром профилактики заболеваний привлекло огромное внимание 

населения Воронежской области к проблемам людей с диабетом и их решению. Были организованы 

Местные организации в некоторых районах города и области и создана молодежная студенческая 

организация. 

Все активные члены организации ведут общественную работу только на добровольческих началах, 

бескорыстно, коммерческой деятельностью не занимаются. 

Основное и главное – это улучшение качества жизни людей с диабетом, это работа с представителями 

властей разных уровней. 

Реализованные проекты и мероприятия: 

 2005- 2014гг.- Ежегодные серии обучающих семинаров для людей с сахарным диабетом. 

 2006г.- Семинар для родителей детей с диабетом «Жизнь без преград». 

 2008г.- Концерт детей с диабетом в Филармонии «Мы можем все». 

 2013г. – Участие и победа в областном конкурсе «Спасибо» в номинации «От всего сердца». 

 2012-2014гг.- Совместный проект Воронежского и Липецкого региональных отделений ОООИ 

«РДА» - Веселые игры «Черноземье 2012-2014». 

Ежегодно в Городском дворце Культуры и детском стационарном эндокринологическом отделении 

проводятся Всемирный День Диабета, Новогодние праздники для детей с диабетом, различные 

конкурсы, мероприятия ко Дню защиты детей, походы в Океанариум, экскурсии по городу и многое др. 

В 2009 г. на VIII-м Съезде ОООИ «РДА» избрана вице-президентом ОООИ «РДА». 

Вся жизнь посвящена семье и людям с диабетом.  

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

 

 


