
 
 

Медведева Татьяна Васильевна. 

          

Председатель Ярославского регионального отделения ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация».  

Имеет высшее педагогическое образование. 

С  29 мая 1992 года является бессменным руководителем Ярославского регионального отделения 

общероссийской общественной организации инвалидов «Российская Диабетическая Ассоциация». 

За истекший период основной деятельностью организации является: 

- улучшение качества жизни больных сахарным диабетом, 

- реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

- организация и проведение школ диабета, а также выездные школы диабета в районы Ярославской 

области, 

- оказание благотворительной помощи больным сахарным диабетом и их семьям (обеспечение 

глюкометрами и тест-полосками к ним, обеспечение всех членов бесплатно журналами «Диабет образ 

жизни») 

- постоянная работа по взаимодействию с органами власти всех уровней по проблеме обеспечения 

больных современными инсулинами, сахароснижающими препаратами и средствами самоконтроля, 

- с 1993 по 1998 гг. организация летнего отдыха детей с родителями в санаториях Ярославской области,  

- в 1994 году открыта первая в Ярославской области специализированная диабетическая аптека (аптека 

№181), 

- с 1999 года проводились совместные благотворительные акции с Фондом милосердия и здоровья: «В 

дом постучалась беда», «Чужого горя не бывает» и др., 

- организовано волонтерское движение (студенты ВУЗов), на собранные средства были куплены 

средства самоконтроля для детей больных сахарным диабетом (глюкометры), 

- с 2010 года проводится благотворительная акция к Международному дню учителя «Индивидуальный 

глюкометр учителю» (для сельских учителей), 

- в 2012 году совместно с ЯООБФ «Российский фонд милосердия и здоровья» был реализован проект 

«Диабет и я», направленный на поддержку и социальную адаптацию семей, воспитывающих детей с 

сахарным диабетом (28 детей на 6 месяцев были обеспечены расходными материалами для помп), 

- организация выходов на праздничные мероприятия (день защиты детей, день матери, новогодние 

праздники, поздравления с юбилеями, обеспечения билетами на представления в театры, цирк), 

- прошли курсы по обеспечению компьютерной грамотности, организация занятий в бассейне: для 

инвалидов бесплатно, другим членам организации за 50% от стоимости, 

- в 2013 году инвалидам – участникам ВОВ выдано 10 глюкометров и 100 тест-полосок к каждому, 

- в геронтологический центр передан 21 набор для больных сахарным диабетом, 

- в 2009 году в г. Тутаев создана местное отделение ЯРО ОООИ «РДА», 

- в 2010 году осуществлялась информационно-организационная поддержка работы мобильного 

«Диабет-центра» в Ярославской области. 

- с 2010 года по настоящий момент проводятся ежегодные мероприятия к Международному дню 

диабета в г. Ярославле, Переславле, Рыбинске, Тутаеве, Данилове, Угличе в Пошехонском и 

Некрасовском районах с участием представителей глав муниципальных советов, представителей 

департамента здравоохранения, ЯООБФ «Российский фонд милосердия и здоровья», главных врачей 



больниц, главного эндокринолога области. В ходе мероприятий вручались глюкометры для больных 

сахарным диабетом, для ФАПов, а также для поликлиник и врачей общей практики. 

В 2005-2009 гг. была членом ревизионной комиссии ОООИ «РДА». 

В 2009-2014 гг. была председателем ревизионной комиссии ОООИ «РДА». 

С 2013 г. по настоящий момент является членом общественного совета при Департаменте 

здравоохранения и фармации Ярославской области. 

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

15 ноября 2014 г. на IX Cъезде ОООИ «РДА» избрана в состав ревизионной комиссии ОООИ 

«РДА». 


