
                                  Отчёт о работе  

Регионального отделения ОООИ «РДА» по Московской области. 
                                            за 2021 год 
Деятельность организации направлена на улучшение качества жизни пациентов с 

сахарным диабетом. 

  Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, которая уже второй год не дает   

возможность в полном объеме проводить мероприятия нам всё-таки удалось   провести 

ряд   мероприятий, направленных на оказание помощи людям с   диабетом, жителям 

Подмосковья.  

Работа нашей организации -это   комплексный подход в организации и проведении 

образовательных, спортивных, культурно-досуговых мероприятий, тематических встреч, 

лекций, занятий «Школы диабета», направленных на повышение уровня знаний, 

психологической помощи и социальной защищенности людей, больным сахарным 

диабетом. 

Залогом надежного контроля и профилактики осложнений сахарного диабета является 

регулярное измерение сахара в крови. Почти все члены нашей организации имеют 

несколько видов глюкометров, в феврале члены общественной организации диабетиков 

узнали о новом глюкометре Селфи Чек , производства компании «Герофарм». 

 

 



  
 

 
Постоянный дефицит тест-полосок – это актуальная проблема и постоянная статья 

расходов, для многих очень затратная, особенно для людей с низкими доходами. В 

2021году удалось обеспечить 1857 жителей нашего округа и других районов 

Подмосковья, средствами самоконтроля – глюкометрами и тест-полосками на сумму 

около 8 миллионов рублей. 

 

 
 

С 29 марта по 2 апреля 2021 г.  проводилась «ДИАНЕДЕЛЯ», каждый день был 

посвящён одной из актуальных тем диабета.   



 

 
 

 
В период сложной эпидемиологической обстановки 2020-2021 гг. особенно трудно 

приходиться одиноким больным людям. Чтобы поддержать моральный дух и помочь в 

борьбе с болезнью в период временной изоляции ежедневно в содружестве с АНО «Центр 

развития социальных технологий» проводились онлайн-трансляции утренней зарядки, 

пальчиковой гимнастики, с теми же, кто не мог в силу возраста подключаться к 

вебинарам, беседовали по телефону. Организована системная работа по реализации 

социально значимых проектов НКО «Скандинавская ходьба для людей с диабетом», 

«Здоровье - это здорово!», «Стоп диабет!», «Пенсия - поезд - путешествие», «Театральный 

кружок для людей с диабетом», «Ты не один», «Клуб равной поддержки «Равный 

Равному».  

 

С 2018года работает чат whats app «Диамамы Подмосковья», для морально-

психологической поддержки «новичков» с диабетом. Чат объединяет «ДиаМамочек» 

практически из всех районов Подмосковья.  

В 2021году подписано соглашение о сотрудничестве с Московским областным 

отделением «Российского Красного Креста»  



С 2020года ОООИ «Российская диабетическая ассоциация» при поддержки Фонда КАФ 

реализует в Подмосковье   проект: "Образовательная и информационная поддержка 

семьям детей и подростков с сахарным диабетом с использованием телемедицинских 

технологий».  Члены нашей организации принимают участие в проекте в качестве 

координаторов. Прошли обучение уже 200 семей, воспитывающих детей с диабетом. 17 

ноября 2021г.  состоялось торжественное мероприятие, посвященное Всемирному Дню 

борьбы с сахарным диабетом и 25-летию Ленинской районной общественной организации 

инвалидов-диабетиков. В мероприятии приняли участие заместитель главы 

администрации Ленинского г.о. Квасникова Т.Ю, помощник депутата Московской 

областной Думы Серов А.Л., заместитель председателя Совета депутатов Ленинского г.о. 

округа Архангельская И.В., главный врач Видновской районной клинической больницы 

Бутаев Б.Г., председатель Совета филиала ТПП Московской области Ленинского г.о. 

Рымша В.В., руководитель Ленинского отделения «Российского Красный Крест» 

Потапкина А.С., секретарь «Российской диабетической ассоциации» ВеденяпинаТ.М., 

друзья, партнёры, члены организации. Были вручены награды от Московской областной 

Думы: знаком «За труды» награждена Воробьева Е.В., Почетные Грамоты от Главы 

городского округа и Совета депутатов получил коллектив организации и волонтёры 

организации. 



 
 



 

 


