
 

 
 

Яковлева Ирина Владосовна. 

Председатель Калининградского регионального отделения ОООИ «РДА». 

Родилась 1 мая 1958 года в г. Балтийск Калининградской области. 

В мае 2007 года избрана председателем Калининградского регионального отделения 

общероссийской общественной организации инвалидов «Российская Диабетическая Ассоциация». 

В настоящее время является членом Общественного Совета Росздравнадзора по 

Калининградской области, членом Общественного Совета МЗ Калининградской области. 

Ведет активное сотрудничество с ГБУЗ «Центр медицинской профилактики и реабилитации 

Калининградской области» по вопросам здорового образа жизни, привлечению внимания населения к 

проблемам сахарного диабета, а также по вопросам внедрения программ профилактики 

неинфекционных заболеваний. 

Активно принимает участие в реализации региональных и федеральных проектов и программ, имеет 

навыки по организации межведомственных связей. 

Проекты и программы, реализованные за последние годы: 

 2011г. -  «Жизнь без власти  диабета». Муниципальный грант городского  округа «Город 

Калининград» 

 2012г. - «Спорт и сахарный диабет. Дети, подростки, молодежь».  Муниципальный грант 

городского округа «Город Калининград» 

 2012г. - «Здоровый образ жизни – основа профилактики сахарного диабета». 

Муниципальный грант городского округа «Город Калининград» 

 2013г. - «Жизнь с диабетом без запретов». Муниципальный грант городского  округа 

«Город Калининград» 

 2013г. - «Организация отдыха и реабилитация детей, подростков и молодежи с диабетом». 

Конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций области для 

предоставления субсидий из бюджета  Калининградской области.  

 2013г. - «Вместе мы сильнее».  Субсидия, предоставленная из Федерального бюджета 

бюджету  Калининградской области.  

 2013-2014гг. «У диабета нет возраста: не бойтесь узнать свой уровень сахара в крови». 

Грант в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17 

января 2014 года «Об обеспечении в 2014 году государственной поддержки 

некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 

гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина»  

В ноябре 2009 года на VIII-м съезде ОООИ «РДА» избрана вице-президентом ОООИ «Российская 

диабетическая ассоциация». 

Замужем, имеет детей – сына и дочь.  

Хобби – активный отдых, туризм, шитье, чтение. 

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


