
 
  

  

Яковлева Ирина Владосовна родилась 01.05.1958г. в г. Балтийске 

Калининградской области.  В 2007 году на общем собрании организации была 

избрана председателем Калининградского регионального отделения ОООИ 

«Российская диабетическая ассоциация».  

   В 2019г. избрана председателем Совета общественных организаций по 

защите прав пациентов при ТО Росздравнадзора по Калининградской области.  

В настоящее время является также членом Общественного Совета 

Министерства Здравоохранения Калининградской области.  

В ноябре 2010 года на VIII съезде Общероссийской общественной 

организации «Российская Диабетическая Ассоциация» (ОООИ «РДА») 

избрана членом президиума   ОООИ «Российская диабетическая ассоциация».  

15 ноября 2014г. на IX съезде Общероссийской общественной 

организации «Российская Диабетическая Ассоциация» (ОООИ «РДА») 

избрана членом президиума   ОООИ «Российская диабетическая ассоциация». 

16 ноября 2019г. на Х съезде Общероссийской общественной организации 

«Российская Диабетическая Ассоциация» (ОООИ «РДА») избрана членом 

президиума   ОООИ «Российская диабетическая ассоциация».  

Яковлева И.В. стала заниматься проблемами диабета в связи с 

заболеванием дочери инсулинозависимым сахарным диабетом в раннем 



возрасте. Столкнулась сама с массой проблем, связанных с заболеванием, 

которые невозможно решить в одиночку, поэтому сама вступила в 

общественную организацию и через некоторое время ее возглавила. 

Совместно стали решать проблемы, привлекая государственные органы, СМИ, 

НКО и другие организации. Ведет активную работу 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 отличные навыки 

по организации межведомственных связей. Под ее руководством реализовано 

26 проектов, из них четыре Президентских гранта.  

Яковлева И.В. ежегодно проводит мероприятия ко Дню Защиты детей, 

ко Дню Диабета, направленные на улучшение положения людей, страдающих 

сахарным диабетом.  

Яковлева И.В. представляла свой регион на  Форуме  АВЦ «Россия - страна 

возможностей».  

Яковлева И.В. была активным волонтером  во время проведения Чемпионата 

мира по футболу.  

За достижения в общественной деятельности, активную работу по 

реализации прав людей с ограниченными возможностями здоровья отмечена 

Благодарственными письмами и Грамотами Главы городского округа «Город 

Калининград», депутатом Государственной Думы, Главами Муниципалитетов 

Калининградской области, Министром Социальной политики, директорами 

общеобразовательных учреждений.  

  


