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Протокол № 1 

заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Российская Диабетическая Ассоциация» 

 

г. Москва         25 февраля 2015 года 

 

На заседании Президиума Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Российская Диабетическая Ассоциация» (в дальнейшем ОООИ 

«РДА») в г. Москве, прошедшего в рамках уставной деятельности, 

присутствовали: 

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

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

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

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

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

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

Члены Президиума Яковлева И.В., Анисова Л.П. отсутствовали по 

уважительной причине. 

Приглашены: 

Захаров И.Л. – руководитель Омского  регионального отделения ОООИ 

«РДА», 

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

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

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Распределение обязанностей членов Президиума ОООИ «РДА»  

 

2. Обсуждение информационной анкеты общественных организаций  

 

3. Утверждение  плана работ ОООИ «РДА» на 2015 год. 

          Докладчики:                                           

                                                                       Майоров А.Ю. 

                                                                       Петеркова В.А. 

                                                                       Галстян Г.Р. 
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                                                                     Сентялов В.И. 

                                                                     Казьмина В.В. 

                                                                     Чернышова В.И. 

                                                                     Червоткина О.В. 

 

 

4.Разработка анкеты по дискриминации людей с сахарным диабетом в 

России. 

5. Разное 

 

Председателем  заседания Президиума ОООИ «РДА» избран Майоров А.Ю. 

– президент ОООИ «РДА». 

Секретарем заседания Президиума ОООИ «РДА» избрана Веденяпина 

Т.М. – секретарь ОООИ «РДА». 

 

По первому вопросу повестки дня с сообщением  об основных 

направлениях деятельности ОООИ «РДА» выступил Президент ОООИ 

«РДА» Майоров А.Ю. 

Он подчеркнул, что в 2015 году исполняется 25 лет со дня образования 

ОООИ «РДА», 15 лет вступления РДА в состав Международной 

Диабетической Федерации (IDF), празднуется 25-й Международный День 

Диабета. Этим событиям будут посвящены мероприятия в плане работы 

ОООИ «РДА» в ноябре этого года. 

Затем выступил руководитель Омского регионального отделения 

ОООИ «РДА» Захаров И.Л. с информацией по межрегиональному проекту 

под эгидой ОООИ «РДА» по организации летнего детского отдыха для детей 

с диабетом из Сибири и Северного Казахстана. Это 24 ребенка 11-13 лет , 

которых примет оздоровительный комплекс, имеющий лицензию на лечение 

сахарного диабета. Смена составит 21 день. Проект предусматривает 

сопровождение команд детей воспитателями и врачом. 

Далее слушали Казьмину В.В., руководителя Воронежского 

регионального отделения ОООИ «РДА», рассказавшую о международном 

молодежном проекте, направленном на социальную адаптацию  детей и 

студентов с диабетом  из Черноземья и Беларуси.  В проекте принимает 

участие общественное объединение «Белорусская гуманитарная 

неправительственная организация «Детский диабет». Место проведения – 

город Минск, Беларусь. 

 Организатором является Воронежское региональное отделение ОООИ 

«РДА». 

Сентялов В.И. , руководитель Нижегородского регионального 

отделения ОООИ «РДА» информировал собравшихся об организации 

Межрегионального семинара для руководителей региональных отделений 

ОООИ « РДА» Приволжского Федерального Округа  27-28 июня 2015года 

"Работа региональных диабетических ассоциаций  в современных 
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условиях" в  рамках  восьмой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы эндокринологии» . 

Решили : данные  мероприятия включить в общий план работы ОООИ 

«РДА» в  2015 году. 

Слушали: Майорова А.Ю. о распределении обязанностей членов 

Президиума по направлениям работы.  

Все члены Президиума вносят вклад в общие направления работы, но 

избирается  координатор направления. В его обязанности входит собирать 

информацию, сообщать еѐ Президиуму, делать рассылку по эл. почте и 

прочее.  

Решили распределить полномочия следующим образом: 

- координатор международной деятельности ОООИ «РДА» – Майоров А.Ю. 

-координатор организации помощи детям с диабетом – Петеркова В.А. 

-координатор научной информации о диабете –  Галстян Г.Р.  

-координатор правовых вопросов –Червоткина О.В. 

-координаторы молодежной политики – Яковлева И.В., Казьмина В.В., 

Сентялов В.И. 

Техническое сопровождение сайта – администратор сайта Емельянов А.О. 

По второму вопросу Майоров А.Ю.  предложил вниманию членов 

Президиума  Информационную анкету организации, заполнение которой 

каждым отделением, региональным и местным, позволит иметь  

исчерпывающую информацию о составе и структуре общественных 

диабетических организаций, составляющих ОООИ «РДА».   

Решили: разослать по электронной почте анкету для заполнения всем 

структурным подразделениям ОООИ «РДА» 

По третьему вопросу выступил Майоров А.Ю. с предложением 

рассмотреть сроки проведения двух следующих Президиумов: 

Второй Президиум может быть проведен в Тбилиси 15-17 мая в рамках 

XIII Саммита «Единство во благо» диабетических ассоциаций Восточно-

Европейских стран.  

         Третий Президиум планируется   17-18  октября в Москве в рамках 

семинара    «Роль пациентских организаций в совершенствовании системы 

здравоохранения». 

         Из крупных мероприятий предполагается так называемая деревня 

ассоциаций в сентябре в Стокгольме и в декабре в Ванкувере. 

         В этом году официально празднуется утвержденный Международной 

диабетической федерацией 25-й День Диабета в мире. 

         Традиционно в Сочи состоится Диаспартакиада с участием детей из 6 

регионов России. 

         Далее всем участникам заседания была  предоставлена возможность 

рассмотреть предложения по включению в общий план работы ОООИ 

«РДА».  

Петеркова В.А. предложила выпустить сборник «Законы по диабету», 

дополнительно создать на сайте www.rda. org.ru  специальную детскую 
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страничку, а также отдельную страничку для взрослых пациентов и для 

врачей. 

 

Сентялов В.И. сообщил о возможном привлечении «продвинутых» 

пациентов в дело первичного  обучения вновь заболевших больных с 

сахарным диабетом 2 типа. 

На 2016 год Сентялов В.И. предложил рассмотреть проект  

«Информационный диабетический теплоход» , предусматривающий 

информационный цикл для руководителей региональных отделений в 

течение 12 дней с участием врачей. Маршрут необходимо разработать с 

учетом остановок в местах с наибольшим количеством лиц с диабетом, 

специально приглашаемых на организованную встречу. 

Стоимость поездки составляет 20 000 рублей на человека. 

Червоткина О.В. предложила представить на сайте ОООИ «РДА» : 

- законодательную базу о диабете с постоянной публикацией изменений и 

комментарии к ним 

- раздел  «Здоровый образ жизни» с целью профилактики сахарного диабета 

2 типа 

-обучающие материалы для детей в виде специальных игр  

Майоров А.Ю. предложил проводить телеконференции по скайпу  

для всех региональных отделений. 

По четвертому вопросу  выступил Майоров А.Ю. с сообщением, что в 

апреле месяце должна быть разработана и разослана по электронной почте 

Анкета  «Дискриминация  людей с диабетом в России».  

По пятому вопросу  Майоров А.Ю. сообщил о возможном создании в  

Крыму  и  Севастополе отделений ОООИ «РДА». 

На этом повестка дня заседания Президиума была исчерпана. 

 Решили: план работы на 2015 год утвердить.  

 

План работы ОООИ «РДА» на 2015 год. 

 
ЯНВАРЬ 

Программа анкетирования «Информационная форма диабетических обществ» 

 

                                                                        ФЕВРАЛЬ 

Проведение заседания Президиума ОООИ «РДА»               25-27 февраля          г. Москва  

 

 

Межрегиональный проект «Диабет Спорт Туризм»              27февраля -6 марта  

 Горнолыжный комплекс «Хвалынский» 

Саратовская область 

Организатор – Саратовское региональное отделение ОООИ «РДА»           

                                                                                                          

МАРТ 

Подготовка программы реализации грантового проекта  в сфере популяризации здорового 

образа жизни  в целях профилактики сахарного диабета и его осложнений.  
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АПРЕЛЬ 

Анкетирование региональных отделений по вопросам дискриминации людей с диабетом. 

Разработка программы мероприятий, посвященных 25-летию образования ОООИ «РДА» . 

Подведение итогов анкетирования региональных отделений. 

 

 

МАЙ 

Проведение Молодежного Форума «5,8 мМоль – норма жизни : есть к чему стремиться»                                                                       

с участием молодых  активистов общественных диабетических организаций Северо-

Западного и Центрального округа РФ                       6-8 мая     г. Светлогорск, отель Русь 

Организатор – Калининградское региональное отделение ОООИ  «РДА» 

 

 

Участие в  проведении ХIII Саммита «Единство во благо» диабетических  ассоциаций 

Восточно-Европейских                                                             15-17 мая г. Тбилиси  

Проведение заседания Президиума ОООИ «РДА»     

   

 

Организация и проведение вебинара для региональных и местных  отделений ОООИ 

«РДА» 

 «Актуальность взаимодействия НКО с органами государственной власти в современных 

условиях на местах.»                                                                                20 мая  10час.00 мин 

        

                                                                                          

ИЮНЬ 

Проведение детской оздоровительной компании    для 30 детей  с диабетом  5-24 июня    

Место проведения : Краснодарский край ,                                                                 г.Анапа   

Детский оздоровительный лагерь «Буревестник» 

 

Проведение Межрегионального семинара для руководителей региональных отделений 

ОООИ « РДА» Приволжского Федерального Округа РФ  "Работа региональных 

диабетических ассоциаций  в современных условиях" в  рамках  восьмой научно-

практической конференции «Актуальные проблемы эндокринологии»  

                                                                                                 27-28 июня    г. Нижний Новгород  

Организатор – Нижегородское региональное отделение ОООИ «РДА» 

ИЮЛЬ 

Организация и проведение Диаспартакиады   для  36 детей с диабетом из 6 регионов 

России: Смоленска, Калининграда,Тюмени, Крыма, Карачаево-Черкессии, Ханты-

Мансийского Национального Округа.      

 Место проведения :Краснодарский край, г. Сочи 

Санаторий «Золотой Колос»                                                                            25 июня-3 июля    

 

 

Проект « Диабет Спорт Туризм» - этап "Хвалынское лето"          7 по 14 июля 

 

Горнолыжный комплекс             «Хвалынский», Саратовская область  

Организатор – Саратовское региональное отделение ОООИ «РДА» 
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Международный молодежный проект, направленный  на социальную адаптацию  

студентов и детей с диабетом  из Воронежской, Липецкой, Орловской областей при 

участии общественного объединения "Белорусская гуманитарная неправительственная 

организация "Детский диабет"                         10-15 июля г. Минск, республика Беларусь 

Организатор – Воронежское региональное отделение ОООИ «РДА» 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Участие в Конгрессе Европейской Диабетической Ассоциации по изучению диабета 

EASD                                                                   14-18 сентября   г.Стокгольм, Швеция 

Подготовка к проведению конференции, посвященной Всемирному Дню Диабета 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Участие в семинаре     «Роль пациентских организаций в улучшении качества жизни 

людей с  сахарным диабетом»                                17-18 октября      г. Москва 

 

 

 

                                                                      НОЯБРЬ 

Проведение конференции, посвященной  Всемирному Дню Диабета   и  25-летию 

образования ОООИ «РДА» 

                                                                                             14 ноября      г. Москва      
                                            

ДЕКАБРЬ 

Участие во Всемирном Диабетологическом Конгрессе IDF-EUROPE     

       30 ноября-4 декабря г. Ванкувер , Канада     

 

                                                                                                                       

В течение года : выпуск газеты «Вестник РДА», сопровождение сайта www.rda.org.ru 

Постоянно : 

- организация взаимодействия с органами государственной власти и органами 

государственного надзора в сфере здравоохранения 

- участие в заседаниях Совета общественных организаций по защите прав пациентов 

при Министерстве Здравоохранения Российской Федерации и Росздравнадзоре. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rda.org.ru/

