
                                               ОТЧЕТ 

о заседании  Президиума Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Российская Диабетическая Ассоциация»  

                              г.Москва   04 февраля  2012 года  

 

На заседании  Президиума ОООИ «РДА» присутствовали:  

1. Петеркова В.А. -Президент ОООИ «РДА» 

2. Сентялов В.И. – вице-президент ОООИ «РДА» , г. Нижний Новгород 

3. Казьмина В.В. – вице-президент ОООИ «РДА»,г.Воронеж 

4. Воробьева Е.В. – вице-президент ОООИ «РДА», Московская область 

5. Яковлева И.В – вице-президент ОООИ «ОООИ РДА»,г.Калининград 

6. Вейд Г.Н. – член Президиума ОООИ «РДА», г. Екатеринбург 

7. Чернышова В.И. – член Президиума ОООИ «РДА», г.Липецк 

   Приглашѐнные : Волеводз Н.Н., Майоров А.Ю., Емельянов АО.,   Емельянова Г.А. 

Секретарѐм заседания президиума избрана Воробьѐва Е.В. 

                                        ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Подведение итогов работы  ОООИ «РДА» в  2011 году. 

2. Утверждение плана работы ОООИ «РДА» на 2012год. 

 

3. Информационное сообщение по программе взаимодействия с 

американской диабетической ассоциацией  штата Индиана Свердловского 

регионального отделения  



4. Отчѐт вице-президента ОООИ «РДА» Сентялова В.И. об участии в 

программе 21 конгресса IDF в г. Дубай ( 4-8 декабря 2012г) 
 

5. Разное. 

 

По первому вопросу   Президент ОООИ «РДА» В.А. Петеркова  доложила о 

проделанной работе РДА в 2011 года.( полный отчѐт работы ОООИ «РДА»  

представлен на сайте). 

По второму вопросу  Президент ОООИ «РДА» В.А. Петеркова 

информировала собравшихся о важном мероприятии в предстоящем 

2012году о подготовки и проведении в г. Москва в мае 2012г.  X-го 

международного саммита руководителей восточно-европейских 

диабетических ассоциаций. 

Очень активно на президиуме ОООИ «РДА» обсуждались возможные темы 

предстоящего международного саммита. Основной темой саммита по 

решению Президиума ОООИ «РДА» должна стать «Помповая терапия ». 

    Утверждѐн план работы ОООИ «РДА» на 2012год.( представлен на сайте)  

По третьему  вопросу выступила Вейд Г.А.  - руководитель Свердловского  

отделения ОООИ «РДА». Она рассказала о том, что в Свердловском 

региональном отделении ОООИ «РДА» летом 2011г. реализована совместная 

программа с  американской диабетической ассоциацией штата Индиана 

«Марш молодых людей и подростков с сахарным диабетом ». 

По- четвёртому вопросу  Свой доклад-отчѐт  об  участии в 21 конгрессе IDF 

в г. Дубай в виде слайдов представил руководитель Нижегородского  

отделения ОООИ «РДА» Сентялов В.И.  

По-пятому вопросу: 

1.  Активно на президиуме обсуждался вопрос о снятии инвалидности у 

детей и молодѐжи с сахарным диабетом, вопрос о трудоустройстве людей с 

инсулинозависимым сахарным диабетом, обеспечение расходными 

материалами к инсулиновым помпам и тест- полосками , о случаях 

дискриминации людей с диабетом . 

Решение президиума : необходимо написать письмо- обращение по этим 

вопросам  Председателю Правительства В.В. Путину  

2.Президиум  единогласно утвердил кандидатуру Чернышовой В.И. – 

руководителя Липецкого регионального отделения ОООИ «РДА» для 

участия в конференции EASD в г. Берлин 1-5 октября 2012г. 

3. В связи с замечаниями Пенсионного фонда России по вопросу оплаты 

транспортных расходов членам ОООИ «РДА» президиум вынес следующее 

решение: При не возврате в бухгалтерию ОООИ «РДА» оригиналов 

проездных документов( билетов) бухгалтер ОООИ «РДА» удерживает 13% 

от стоимости билетов. 



4. По решению президиума размер членских взносов в 2012г. установлен 

следующий: 

-Для региональных отделений ОООИ «РДА» -300 рублей  

- Для местных отделений ОООИ «РДА»- 100 рублей 

 

 

 

 

 

Протокол президиума вела  секретарь                         Воробьѐва Е.В. 

 

 

 


