
 

 
Воробьева Наталья Михайловна  
родилась 2 октября 1969 года.  

Трудовой путь:  

1989 год совхоз «Разлив», цех животноводства, тренер по конному спорту.  

1989 – 1993 г. Курганская городская поликлиника № 3 медрегистратор, 

санитарка.  

1995 – 2005 г. МЛПУ «Курганский роддом № 1», акушерка.  

2005 – 2008 г. – уход за ребенком – инвалидом.  

2013 – 2015 г. ГБУ «Курганский ЦСПСиД», отделение психологической 

службы помощи женщинам и детям оказавшихся в кризисной ситуации, 

психолог телефона «Доверие», специалист по социальной работе 

круглосуточной социальной службы экстренного реагирования.  

С 2017 года эксперт Всероссийского союза общественных объединений 

пациентов на «Горячей Линии для юридической помощи гражданам в защите 

прав на охрану здоровья».  

С 2018 года специалист-эксперт Всероссийского союза общественных 

объединений пациентов в проекте «Бюро медико-социальной экспертизы и 

пациентское сообщество - развиваем взаимодействие» реализуемого с 

помощь средств Фонда Президентских грантов.  

С 2004 года – по настоящее председатель Областной общественной 

организации инвалидов «Диабетическое общество Курганской области».  

С 2017 года руководитель Курганского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Российская 

диабетическая ассоциация»  

Место работы, должность Областная общественная организация инвалидов 

«Диабетическое общество Курганской области», председатель  

Краткая автобиография:  



Родилась и выросла в Кургане.  

Трудовую деятельность начала после окончания школы, получая 

образование, не прекращала трудовой деятельности. Образование высшее, 

окончила Курганский государственный университет, юридический 

факультет, специалист по социальной работе, постоянно приобретаю новые 

знания, с целью повышения квалификации и расширения компетенций: 

медицина, менеджмент, практическая психология, юриспруденция. В 2004 

году, из-за неизлечимого заболевания старшего сына, приняла решение о 

необходимости создания объединения родителей детей-инвалидов - стала 

одним из учредителей, а затем и руководителем общественной организации 

инвалидов «Диабетическое общество Курганской области». На протяжении 

последних 15 лет активно защищаю права пациентов- жителей Кургана и 

области с различными диагнозами.  

О себе: высокая работоспособность, нацеленность на результат, 

стратегическое мышление, сострадание и милосердие, доверие людям.  

Замужем, взрослые сыновья. Моя семья – опора во всех начинаниях и 

поддержка в трудную минуту. Ещё одна семья – это дети из нашей 

организации – малыши, подростки и молодежь - теперь уже взрослые, 

активные и полноценные граждане нашего города, получившие образование, 

имеющие свои семьи и детей.  

На постоянной основе сотрудничаю с различными российскими 

общественными объединениями, являюсь экспертом Всероссийского союза 

пациентов в рамках реализации социальных проектов. 


