
 
 

Вейд Галина Николаевна.  
Председатель Свердловского регионального отделения ОООИ «РДА». Родилась 17 

сентября 1951 года в г. Нижний Тагил Свердловской области. Воспитала двух сыновей. В 

1988 году совместно с группой родителей больных детей организовала общественную 

организацию помощи больным и семьям с детьми больными сахарным диабетом в г. 

Свердловске (сейчас – г. Екатеринбург). С 1990 по 2003 гг. - Председатель Свердловской 

общественной организации инвалидов по сахарному диабету. Более 5 лет работала в 

составе Координационного Совета при Главе города Екатеринбурга. С 2005 г. по 

настоящее время – Председатель Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Российская Диабетическая 

Ассоциация». Неоднократно избиралась в Президиум ОООИ РДА (2002- 2009 гг., 2009-

2014 гг.), была вице-президентом ОООИ «РДА» (2005 – 2009 гг.). В 2014 г. на IX-м Cъезде 

ОООИ «РДА» избрана членом Президиума ОООИ «РДА». Основные инициативы, 

реализованные за период работы Председателем общественной организации: - 

Разработано и обеспечено принятие Решения Свердловского Горисполкома по 

дополнительному обеспечению больных сахарным диабетом и детей с муковисцидозом 

продуктами питания; - По инициативе Свердловского общественного объединения 

инвалидов Минздравом СССР было признано право студентов – инвалидов (независимо 

от заболевания) наравне с работниками образовательных учреждений получать путевки в 

профкоме, где они учились, на санаторно-курортное лечение. - По инициативе 

Свердловской общественной организации и при активной поддержке ОООИ «РДА» на 

законодательном уровне принято положение о предоставлении одному из работающих 

родителей ежемесячно оплачиваемых Фондом социального страхования РФ четырех дней 

по уходу за ребенкоминвалидом. - Оказана методическая поддержка активистам городов 

Оренбурга и Миасса (Челябинская область) по составлению пакета документов для 

регистрации в регионе общественного объединения людей с диабетом. - Организовано 

оздоровление детей, подростков и молодежи до 30 лет с сахарным диабетом в санатории 

«Цирулиши», Латвия. Ежегодно в течение 7 лет более 120 семей + 20 молодых людей с 

диабетом г. Екатеринбурга и области выезжали на лечение по бесплатным путевкам в этот 

санаторий. - В 1990-е гг. было организовано отделение реабилитации для детей и 

подростков на базе санатория «Нижние Сергии» в Свердловской области. - Организован 

первый теплоходный круиз Москва-Астрахань-Москва для семей с детьми и больных с 

диабетом. - Обеспечена спонсорская поддержка участникам в Международного 

Молодежного Диабетического Фестиваля «Украина – Артек – 2007». - Участие с 1997 

года в международной программе обмена с Фондом молодых людей с диабетом Индианы 



«Русско-американский марш дружбы подростков с диабетом» (Diabetes Youth Foundation 

of Indiana. Russian-American Tour of Friendship for Teens With Diabetes). - Участники из 

Свердловской области достойно представляли Россию на встрече подростков с диабетом в 

рамках международной конференции педиатров-эндокринологов во Флориде в июле 2008 

года. - В 2011– 2013 гг. в рамках партнерских отношений с общественными 

организациями регионов Уральского Федерального Округа, для участия в программе 

летнего обмена были приглашены подростки из Тюменской, Челябинской и Курганской 

областей. - Организовано с органами службы занятости углубленное профессиональное 

тестирование выпускников области с сахарным диабетом для решения вопросов 

профессиональной ориентации, выбора учебного заведения, для взрослых – вопросы 

поиска работы и трудоустройства. - Деятельность членов общественной организации 

осуществляется на безвозмездной основе. Работа проводится с каждым обратившимся за 

помощью. Проводятся встречи и беседы с подростками, их родителями и родственниками. 

Региональное отделение оказывает консультативную помощь родителям детей-инвалидов 

и больным с диабетом по вопросам получения льгот для инвалидов по медицинскому 

обслуживанию, услугам ЖКХ и пенсионному обеспечению, возможности получения 

высокотехнологичной медицинской помощи в специализированных Центрах России. В 

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

диабету». 16 ноября 2019 г. на X Cъезде ОООИ «РДА» избрана в состав ревизионной 

комиссии ОООИ «РДА».  


