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Результаты деятельности
1. Ноябрь 2011 год - собрание родителей 

детей с сахарным диабетом, врачей 

эндокринологов и представителей 

общественных организаций города 

Челябинска по вопросу создания движения.

2. Проведение новогоднего праздника для 

детей с сахарным диабетом. Вручение 

новогодних подарков детям, в т.ч. 

находящимся на лечении  в эндокринных 

отделениях.

3. Организация выездного мероприятия 

совместно с Автономной Некоммерческой 

Организацией «Элитная Хоккейная Лига» -

хоккейный турнир.



4. Юридическая регистрация ЧРДОД 

«Вместе» - июль 2012 год.

5. Участие в VIIобщественно-

политическом вернисаже, посвященном 

у 276-летию г.Челябинска (сентябрь 2012 

год)

6. Участие в городском совещании 

детских врачей- эндокринологов

(ознакомление с целями, задачами 

ЧРДОД «Вместе» и поиск путей 

взаимодействия).

7. Октябрь 2012 год - вступление в совет 

общественных организаций по защите 

прав пациентов при министерстве 

здравоохранения Челябинской области. 
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8. Ноябрь 2012 год - проведение праздника, 

приурочено к Всемирному Дню Борьбы с 

Диабетом для детей Челябинска и 

Челябинской области.

9. Участие в семинаре-тренинге «Школа 

технологий НКО»  г.  Челябинска.

10.На благотворительной основе  

распространение и замена средств  по 

введению инсулина (шприц-ручки) и 

средств самоконтроля (глюкометры).

11.Участие в акции «Обычная жизнь 

необычных детей» совместно с 

Организацией Помощи Детям «Звѐздный 

дождь» при участии Уполномоченного по 

правам детей Челябинской области и 

губернатора Челябинской области.
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План работ на 2013 год
1. Участие в создании программы «Доступная среда» для детей-

инвалидов совместно с министерством здравоохранения, министерством 

культуры и спорта, министерством социальных отношений. 

2. Законодательные инициативы, направленные на увеличение 

финансирования программ по снабжению детей средствами самоконтроля 

и лечения сахарного диабета.

3. Поиск путей взаимодействия с представителями бизнеса по 

привлечению средств,  для реализации задач по улучшению качества 

жизни людей, больных сахарным  диабетом.

4. Проведение праздничных, спортивных мероприятий для детей. 



5. Создание сайта, содержащего социальную 

сеть для общения детей и родителей.

6. Разработка программы по адаптации семей 

с вновь заболевшими детьми совместно с 

министерством здравоохранения, 

министерством образования, министерством  

социальных отношений.

7. Инициативы по решению  вопроса о 

«бережном» переходе подростков  во взрослую 

службу, без смены вида инсулинов. 

8. Продвижение законодательных инициатив 

по созданию специализированных групп в 

детских дошкольных учреждениях города 

Челябинска и Челябинской области.

План работ на 2013 год



9. Организация клуба для общения больных сахарным диабетом, 
психологическая адаптация, решение вопросов диабета, с 
привлечением  специалистов.

10. Организация детского летнего отдыха. Создание выездного 
детского лагеря с целью оздоровления и формирования навыков 
самостоятельного ведения компенсации сахарного диабета.

11. Совместный проект с общественной организацией 
«Nolimitsdiabetes» (USA).Cцелью обмена опытом по социализации и 
адаптации детей с сахарным диабетом.
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