Приложение № 1
Утверждаю:
Президент ОООИ «РДА» _____________ А.Ю. Майоров

План работы ОООИ «РДА» на 2017 год.
ЯНВАРЬ
 Подготовка к проведению заседания президиума ОООИ «РДА».
 Проведение обучения пациентов в регионах России в рамках «Программы поддержки
пациентов с сахарным диабетом 2 типа на инсулинотерапии» (при поддержке компании
Санофи)
январь - декабрь
 Распространение обучающих наборов «Инстарт» для пациентов с сахарным диабетом 1 и
2 типа, начинающих инсулинотерапию (при поддержке компании Джонсон & Джонсон)
январь - декабрь
ФЕВРАЛЬ
 Подготовка к проведению Конференции «Роль диабетических ассоциаций в повышении
качества жизни пациентов с сахарным диабетом»
МАРТ
 Проведение заседания Президиума ОООИ «РДА»
1 марта

г. Москва

 Проведение Конференции «Роль диабетических ассоциаций в повышении качества
жизни пациентов с сахарным диабетом» в рамках III Всероссийского
эндокринологического конгресса с международным участием «Инновационные
технологии в эндокринологии» (ИТЭ 2017)
1 марта
г. Москва
 Участие в семинаре по развитию диабетических ассоциаций. Сотрудничество для
усиления общественной поддержки детей с сахарным диабетом. Программа российскоамериканского партнерского диалога (Программа «Альфа-Эндо»,Фонд КАФ).
13-14 марта г.Москва
 Участие в мероприятии Астраханского регионального отделения ОООИ «РДА»
«ДИАЖИЗНЬ в аспектах: медицинский, лекарственный, социальный». «ВМЕСТЕ МЫ
СИЛЬНЕЕ!»
21 марта г. Астрахань

АПРЕЛЬ
 Подготовка к XV Саммиту Восточно-Европейских диабетических ассоциаций под
эгидой Международной Диабетической Федерации (IDF) «Единство во благо»
МАЙ

 Участие в проекте Воронежского регионального отделения ОООИ «РДА» для молодёжи
18-25 лет из Воронежской, Липецкой и Орловской областей «Диасодружество 2017»
6-9 мая Воронежская область
 Участие в проведении ХV Саммита руководителей Восточно-Европейских
диабетических ассоциаций под эгидой Международной Диабетической Федерации (IDF)
«Единство во благо»
12-14 мая г. Бишкек, Кыргызстан
ИЮНЬ
 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей
1 июня г. Москва


Участие в мероприятии Калининградского регионального отделения ОООИ «РДА»
для детей с ограниченными возможностями
3 июня г. Черняховск,
Калининградская область
ИЮЛЬ

 Организация и проведение Диаспартакиады для детей с диабетом из разных регионов
России: Республика Дагестан, г. Тверь, г. Курган, Алтайский край, г. Мурманск, г.
Ставрополь, г. Севастополь
(при поддержке компании Санофи)
8 -16 июль г. Сочи

СЕНТЯБРЬ
 Участие в 52-ом Конгрессе Европейской Ассоциации по изучению диабета (EASD):
Представление на стенде материалов о работе ОООИ «РДА»
11-15 сентября г. Лиссабон, Португалия

ОКТЯБРЬ
 Подготовка к проведению конференции, посвященной Всемирному Дню Диабета

НОЯБРЬ
 Проведение конференции, посвященной Всемирному Дню Диабета
11 ноября


г. Москва

Участие в VIII Всероссийском конгрессе пациентов
17 ноября г. Москва
ДЕКАБРЬ


Участие во Всемирном Диабетологическом Конгрессе IDF-EUROPE
4-8 декабря
 Новогоднее представление для детей с диабетом.

г. Абу-Даби, ОАЭ

25 декабря

г. Москва

Постоянно в течение года:
 выпуск газеты «Вестник РДА», сопровождение сайта www.rda.org.ru
 издание специальной литературы по самоконтролю сахарного диабета
 организация взаимодействия с органами государственной
государственного надзора в сфере здравоохранения

власти

и

органами

 участие в заседаниях Совета общественных организаций по защите прав пациентов при
Министерстве здравоохранения Российской Федерации
 участие в заседаниях Общественной палаты
 организация Школ диабета на базе региональных отделений ОООИ «РДА»

