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О НАС:
ЦЕЛЬ: Защита прав и законных интересов инвалидов, обеспечение им 
равных с другими гражданами возможностей и достижение иных, не 
противоречащих закону целей.

МИССИЯ: Повысить качество жизни социально уязвимых групп 
населения, проживающих на территории Курганской области.

Информация об организации:
ИНН 4501108443 ОГРН 1044593000957
Адрес: 640000 г. Курган, ул. Томина, 112
Телефон: 8-908-006-88-89 
Сайт: https://diabet45.ru/
Социальные сети: https://vk.com/diabet_45, 
https://ok.ru/d.obshchestvokurganskoyobl

Направления деятельности: Проекты ДОК направлены на повышение качества 
жизни людей (детей, молодежи и взрослых) с различными заболеваниями, на 
развитие их социальной активности, формирование принципов здорового образа 
жизни, оказание правовой и социальной помощи инвалидам, детям и подросткам, 
и их родителям, поддержку семьи, материнства, отцовства и детства
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

Совет ДОК

Председатель ДОК

Специалист по 

проекту

Специалист по 

проекту

Специалист по 

проекту
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Областная общественная организация инвалидов "Диабетическое общество 
Курганской области" работает с 1 марта 2004 года.

Наша деятельность направлена на защиту прав и законных интересов 
инвалидов, обеспечение им равных с другими гражданами условий и 
возможностей.

За время существования организации проведено несколько сотен 
мероприятий, реализовано 4 проекта при поддержке Фонда президентских 
грантов, один проект при поддержке Благотворительного фонда имени 
Владимира Потанина, один – при поддержке Благотворительного фонда 
«Абсолют-помощь» и ряд проектов при поддержке региональных субсидий 
и партнеров организации. Все проекты направлены на улучшение качества 
жизни благополучателей общества.

Мы ведем работу со следующими целевыми группами:
- дети-инвалиды и дети с ОВЗ и члены их семей;
- Взрослые с ОВЗ;
- Люди 65+ с сахарным диабетом.
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ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:



НАША КОМАНДА:
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ВОРОБЬЕВА НАТАЛЬЯ 
МИХАЙЛОВНА
Председатель ДОК

СТЕННИКОВА МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА
Координатор проектов

БРЫНЗА СВЕТЛАНА 
ВАЛЕРЬЕВНА
Бухгалтер

ПИВОВАРОВ МАКСИМ 
ВЛАДИМИРОВИЧ
Координатор проектов

Ресурсы: Организация расположена в просторном офисном помещении,  

есть необходимая офисная техника и библиотека из 

специализированной литературы.

Устойчивые партнерские отношения с 30 НКО города и области,

2 НКО федерального уровня, 40 НКО России. 
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НАШИ ПРОЕКТЫ 2021:

Проект «Центр социально- психологической реабилитации «РУКА ПОМОЩИ» 

Цель проекта: Социализация и реабилитация детей с ограниченными возможностями 
здоровья до 18 лет посредствам реализации информационно – адаптивной 
программы для детей и членов их семей.

Для детей с ОВЗ организованы группы кратковременного пребывания, раз в месяц 
творческие мастер-классы для детей и их родителей, занятия с психологом и юристом.
Детям-участникам проекта с диагнозом сахарный диабет 1 типа установлены системы 
флэш-мониторинга глюкозы.

Сроки реализации проекта: 01.09.2021-30.08.2022

Финансирование Проект реализуется с использованием гранта 
Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь»

Общая стоимость проекта 5 233 456,24 рублей 
Софинансирование 1 673 890,00 рублей (32%)
Сумма гранта 3 559 566,24  рублей 
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Результаты проекта: Работа группы кратковременного пребывания с созданием 

условий максимально приближенных к условиям детского учреждения, позволила 

детям с разными диагнозами научиться общаться, взаимодействовать друг с 

другом и со взрослыми, что способствует социализации детей и интеграции их в 

общество.

Родители получили возможность оставлять детей под присмотром воспитателя и 

заняться накопившимися делами в свободное время или просто отдохнуть. Ведь в 

виду заболеваний и инвалидности детей, родители практически круглосуточно 

находятся рядом с ними.

Участие родителей и детей в психологических тренингах и индивидуальных 

психологических консультациях помогло стабилизировать психологического 

состояния как родителей так и детей, улучшило детско-родительские и 

внутрисемейные отношения.

Занятия с юристом помогли разобраться в вопросах лекарственного обеспечения 

и предоставления медицинской помощи и социальных услуг детям-инвалидам и их 

семьям.



Центр социально-психологической реабилитации
«РУКА ПОМОЩИ». Мероприятия проекта.
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Работа группы кратковременного пребывания
для детей с ОВЗ и инвалидностью
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Психологические тренинги и занятия с психологом
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Работа сенсорной комнаты
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Занятия по адаптивной физкультуре
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Творческие мастер-классы для детей и их родителей
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Занятия с юристом для родителей
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Выездное мероприятие для семей, воспитывающих 
детей с ОВЗ в загородном лагере

16
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НАШИ ПРОЕКТЫ 2021:
Проект «Центр инклюзивного творчества «Территория талантов»

Цель проекта: Развитие творческих способностей и потенциала лиц с особыми потребностями, 
посредством творчества, искусства и культуры, расширение возможностей их участия в культурной 
и общественной жизни

Основные направления проекта:
- Организация центра инклюзивного творчества, для подростков с ОВЗ и молодых инвалидов в 
возрасте от 14 до 35 лет по направлениям: 1) вокал; 2) декоративно-прикладное творчество; 3) 
художественное слово; 4) школа блогера (включая занятия по фото- и видеосъемке).
- Один раз в месяц проводятся творческие встречи и мастер-классы подростков и молодежи с ОВЗ 
и инвалидностью с известными творческими личностями Зауралья от живописи до актерского 
мастерства и ораторского искусства.
Каждый квартал проходит мероприятие «Арт-вечеринка», на котором подводятся итоги каждого 
творческого курса проекта: выставка работ декоративно-прикладного творчества, выступления 
вокалистов и чтецов, демонстрация фотографий и видеороликов. Ребятам вручаются дипломы об 
окончании курса.

Сроки реализации проекта: 20.09.2021-31.10.2022

Финансирование: Президентский фонд культурных инициатив 

Общая стоимость проекта 4 045 935,00 рублей 
Софинансирование 1 056 927,00 рублей (26%)
Сумма гранта 2 989 008,00 рублей 



ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО ТВОРЧЕСТВА «ТЕРРИТОРИЯ ТАЛАНТОВ»
команда проекта
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Мероприятия проекта. Занятия по направлению 
«Декоративно-прикладное творчество»
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Мероприятия проекта.
Занятия по направлению «ВОКАЛ»
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Мероприятия проекта. Занятия по направлению 
«Художественное слово»

21



Мероприятия проекта.
Занятия по направлению «Школа блогера»
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Мероприятия проекта.
Встречи, мастер-классы с творческими людьми города
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Мероприятия проекта.
Ежеквартальные арт-вечеринки, итоги потока, 

презентация работ выпускников, вручение дипломов
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Результаты проекта: Подростки с ОВЗ и молодые инвалиды в возрасте от 14 до 

35 лет получили возможность развить свой творческий потенциал, посещая 

занятия, адаптированные специально для них в творческом центре. За время 

посещения занятий они освоили навыки, которые помогают им как адаптироваться 

в обществе, так и получить психологическую и эмоциональную разгрузку, и даже 

найти себе занятие по душе, а возможно, направление деятельности, которое они 

смогут развивать и далее в жизни. Итоговое мероприятие "Арт-вечеринка", 

проводимое в конце каждого квартала проекта показывает, чему научились 

участники проекта за время его реализации - ребята представляют свои 

произведения искусства на выставке, показывают вокальные и художественные 

номера, демонстрируют видеоролики и фото, сделанные в рамках курсов.



ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА «СПАСИБО, ДОКТОР!»

26

Июнь, 2021г.



Поддержка детского дома
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ПРИОБРЕТЕНИЕ И УСТАНОВКА СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК В ВВЕДЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ 
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АКЦИЯ «ДОБРЫЙ ДЕДУШКА МОРОЗ!»



Обучение специалистов 2021

Обучение по направлениям:
1. «Прозрачность 

некоммерческой 
организации»

2. «Школа выживания без 
грантов» г.Самара



Семинары, конференции

Семинар по теме: «Повышение 
компетенций НКО»

Научно-практическая конференция 
«Успешные социальные практики, 
альтернативные предоставлению 
услуг в стационарной форме 
социального обслуживания детям с 
инвалидностью, молодым 
инвалидам, включая организацию 
сопровождаемого проживания



Летний отдых в национальном парке «Зюраткуль»
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 2021

 Доходы за год – 9 067 565 р. 

 Гранты, взносы, пожертвования российских НКО – 8 196 815р. 

 Взносы, пожертвования российских коммерческих организаций – 867 150р. 

 Иные доходы – 3 500 р. 

 Взносы, пожертвования российских граждан – 100 р. 

 Средства, полученные от деятельности, приносящей доходы - 0 р 

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 2021: 

 Расходы за год – 6 752 000 р 

 Проведение мероприятий – 969 160р. 

 Оплата труда – 2 193 286 р. 

 Налоги, взносы – 1 039 998р. 

 Аренда офиса и коммунальные платежи – 240 301 р. 

 Услуги связи и расходные материалы – 47 676 р.

 Ремонт, мебель и оборудование – 1 299 987 р. 

 Печатная продукция – 47 500 р. 

 Съемки видеоролика – 28 768 р. 

 Изделия медицинского назначения – 48 700 р. 

 Комиссия банков – 13 660р.

 Пожертвования – 661 837р.

 Прочие расходы – 161 127р.



ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

 Создание  социального видео-проекта «Я СМОГ! А ТЫ?»

 Реализация праздничной программы посвященной Дню медицинского 
работника «Спасибо, доктор!» 

 Реализация Новогодней акции «ДОБРЫЙ ДЕДУШКА МОРОЗ!» 

 Создание проекта «Фестиваль инклюзивного музыкального творчества 
«Территория талантов»

 Проект «Центр креативной инклюзии «Мы!...»



НАШИ ПАРТНЕРЫ 
 Правительство Курганской области 

 Департамент информационной и 
внутренней политики Курганской 
области 

 Курганская городская Дума

 ГАУ «ЦСОН по г.Кургану» 

 Детская общественная организация 
Курганской области «Открытый мир» 

 ГБУ «Курганский центр социальной 
помощи семье и детям» 

 Департамент образования и науки 
Курганской области 

 «Курган и Курганцы», городская газета

 ГТРК «Курган» 

 Всероссийский союз пациентов 

 Курганская областная благотворительная 
общественная организация 
«Художественный салон-студия»
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СМИ о НАС:

1. Упоминания в СМИ – 94 упоминаний
2. Упоминания в социальных сетях партнеров - 48
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Наши контакты:

Областная общественная организация инвалидов
«Диабетическое общество Курганской области»

ИНН 4501108443, КПП 450101001
р/с № 40703810332000000516, к/с 30101810100000000650,  БИК 043735650,  
КУРГАНСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ПАО СБЕРБАНК  Г.КУРГАН
ОГРН 1044593000957 выдано 06.05.2004г.
Юридический и фактический адрес: 640002, г. Курган, ул. Томина,112
т/факс  (3522) 45-18-42, 8-908-006-88-89, e-mail: 45dok@mail.ru

Сайт: https://diabet45.ru/

Социальные сети: https://vk.com/diabet_45
https://ok.ru/d.obshchestvokurganskoyobl
https://www.youtube.com/channel/UCYTt5N97VR53lKSr9VjcEAw

mailto:45dok@mail.ru
https://diabet45.ru/
https://vk.com/diabet_45
https://ok.ru/d.obshchestvokurganskoyobl
https://www.youtube.com/channel/UCYTt5N97VR53lKSr9VjcEAw


Общее количество участников 
мероприятий организации в 2021 году

3157 человек
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