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Исх . № 14/П                                                                                                             от 2.03.2016 

 

Выписка из протокола № 11 

заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Российская Диабетическая Ассоциация» 

 

г. Москва, здание РАН, 

Ленинский проспект, дом32А      2 марта 2016 года 

 

На заседании Президиума Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Российская Диабетическая Ассоциация» (в дальнейшем ОООИ 

«РДА») в г. Москва, прошедшего в рамках Уставной деятельности, 

присутствовали: 

1. Майоров А.Ю. – Президент ОООИ «РДА», г. Москва, 

2. Петеркова В.А. – Вице -президент ОООИ «РДА», г. Москва, 

3. Галстян Г.Р. – Вице -президент ОООИ «РДА», г. Москва, 

4. Анисова Л.П. – член президиума ОООИ «РДА», г. Оренбург, 

5. Сентялов В.И. – член президиума ОООИ «РДА», г. Нижний Новгород, 

6. Казьмина В.В. – член президиума ОООИ «РДА», г. Воронеж, 

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

8. Червоткина О.В. – член президиума ОООИ «РДА», г.Астрахань, 

9. Яковлева И.В. – член президиума ОООИ «РДА», г.Калининград. 

 

Приглашены: 

1. Сурков В.И. – руководитель МО ОООИ РДА, г. Щелково, 

2. Скиба Л.П. – руководитель Дубненской Диабетической Ассоциации 

«ПОМОЩЬ» (ООИ ДДА «ПОМОЩЬ»), 

3. Емельянов А.О. – гл. редактор газеты «Вестник РДА», г. Москва, 

4. Емельянова Г.А. – гл. бухгалтер ОООИ « РДА», г. Москва, 

5. Веденяпина Т.М. – секретарь ОООИ «РДА», г. Москва. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Утверждение плана работы ОООИ «РДА» на 2016 год. 

2. Приѐм новых организаций в состав ОООИ «РДА». 

3. Обсуждение вопросов по Приказу Министерства труда и социальной 

защиты населения Российской Федерации от 17 декабря 2015  года  № 1024н 
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«О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями социальной экспертизы».  

4. Разное. 

 

По первому вопросу выступили Президент ОООИ «РДА» Майоров А.Ю., 

вице-президент ОООИ «РДА» Петеркова В.А. с предложениями о внесении 

конкретных мероприятий в план работы ОООИ «РДА» на 2016 год. 

 
Далее все члены Президиума дополнили план работы, внесли свои 

предложения по организации мероприятий на местах, в региональных 

отделениях. 

 

 

После обсуждения РЕШИЛИ: 

 утвердить План работы ОООИ «РДА» на 2016 год (Приложение №1). 

 

По второму вопросу выступили Президент ОООИ «РДА» Майоров А.Ю. с 

представлением заявлений от следующих организаций, желающих вступить в 

состав ОООИ «РДА»: 

1. Региональной  общественной организации «Крымское диабетическое 

общество»  из г. Ялта, руководитель Громов А.В. 

2. Дубненской Диабетической Ассоциации «ПОМОЩЬ» (ООИ ДДА 

«ПОМОЩЬ»), руководитель Скиба Л.П. 
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3. Межрегиональной общественной организации «Диабетическое общество 

поддержки детей-инвалидов» (МОО «ДОПДИ»), руководитель Воробьѐв 

М.Л. 

 

 

После обсуждения представленных материалов РЕШИЛИ: 

1. Принять в состав ОООИ «РДА» Региональную  общественную 

организацию «Крымское диабетическое общество» из г. Ялта 

Голосовали «За»: -7, «Против»: - 0, «Воздержались» – 2. 

2. Принять в состав ОООИ «РДА» Дубненскую Диабетическую 

Ассоциацию «ПОМОЩЬ» (ООИ ДДА «ПОМОЩЬ») 

Голосовали «За»: - единогласно. 

3. Вопрос о принятии в состав ОООИ «РДА» Межрегиональной 

общественной организации «Диабетическое общество поддержки 

детей-инвалидов» (МОО «ДОПДИ») отложить до следующего 

Президиума с приглашением руководителя МОО «ДОПДИ» Воробьева 

М.Л. 

 

По третьему вопросу выступила Вице-Президент ОООИ «РДА» Петеркова 

В.А. 
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 Обсудили Приказ Министерства труда и социальной защиты населения 

Российской Федерации от 17 декабря 2015  года  № 1024н «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями социальной экспертизы». Изменились правила в сторону 

упрощения получения инвалидности детям до 14 лет, однако множество 

нареканий вызвала ситуация с частыми случаями снятия инвалидности у 

детей с диабетом по достижении ими 14 лет. 

РЕШИЛИ: рассмотреть этот вопрос после анализа данных результатов по 

снятию инвалидности с детей с сахарным диабетом до 14 лет и после 14 лет с 

учетом длительности заболевания. 

 

По четвертому вопросу: 

Почетными грамотами за многолетнюю, добросовестную и активную работу 

в общественном диабетическом движении России, направленную на 

улучшение качества жизни людей с диабетом и успешное проведение 

крупных проектов награждены:  
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 Анисова Л.П. – член президиума ОООИ «РДА», г. Оренбург, 

 

 
 Сентялов В.И. – член президиума ОООИ «РДА», г. Нижний Новгород, 
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 Казьмина В.В. – член президиума ОООИ «РДА», г. Воронеж, 

 

 
 Чернышова В.И. – член президиума ОООИ «РДА», г.Липецк, 
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 Червоткина О.В. – член президиума ОООИ «РДА», г.Астрахань 

 

 
 

 Яковлева И.В. – член президиума ОООИ «РДА», г.Калининград 
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  Сурков В.И.,руководитель МО ОООИ «РДА» г. Щѐлково 

 

 

Также Почѐтными грамотами были награждены заочно руководители 

региональных отделений ОООИ «РДА»: 

 Мотова Е.В. – руководитель Калужского регионального отделения 

ОООИ «РДА» 

 Рогаткина Е.А. –  руководитель Саратовского регионального отделения 

ОООИ «РДА» 

 Спиридонов М.Л. – руководитель Пермского регионального отделения 

ОООИ «РДА» 

 

РЕШИЛИ: вручить Почетные грамоты активистам, инициативным 

общественным исполнителям из региональных отделений по представлению 

руководителей  

На этом заседание Президиума завершилось. 

 

 

 

Председатель заседания  

Президент ОООИ «РДА»     А.Ю. Майоров 

 

 

Секретарь        Т.М. Веденяпина 


