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Деятельность организации направлена на улучшение качества
жизни пациентов с сахарным диабетом.

В 2018г и 9 месяцев 2019г. за этот
период было проведено ряд мероприятий,
направленных на оказание помощи людям с диабетом, жителям Подмосковья.
Уже не первый год мы производим обмен устаревших или неисправных
глюкометров компании «Лайфскен» на новые глюкометры этой же компании . За 2018начало 2019г. бесплатно выдано более 300 глюкометров

Благодаря спонсорской поддержки предпринимателей Ленинского района дети с
диабетом и молодёжь из Ленинского района Московской области получили
«расходники» к инсулиновым помпам на общую сумму 100 тыс. рублей.

По традиции перед Пасхой мы дарим одиноким и инвалидам куличи
В 2018г.и 2019г денежные средства на приобретение куличей были получены от
Депутата Московской областной Думы Жука В.П.

Кроме того, Московское отделение Российского Красного креста сделало подарокпеченье для членов нашей организации

Благодаря предпринимателям Ленинского района, одинокие члены
организации получают гуманитарную помощь , в виде продовольственных
наборов

Продолжается проект «Скандинавская ходьба для людей с диабетом»,

получивший старт в апреле 2015г .

В 2018г. Получил старт проект для активных путешественников «Пенсия-поездпутешествие»

Проводятся тематические лекции по проблемам сахарного диабета

В 2018г. Воробьева Е.В. стала инициатором проведения акции «Мамы
особенных детей » в рамках всемирного дня благотворительности #Щедрый
вторник. Мамы, воспитывающие детей –инвалидов смогли бесплатно
посетить спакомплекс «Фита фит» и салон «Марафет»

Акция проходила под #ВИДНЫЕЩЕДРЫЕПОМОГАЕМ. Впервые мамы
детей инвалидов были благополучателями акции и смогли немного времени
уделить себе и отдохнуть.

14 ноября 2018 г. состоялся Всемирный день борьбы с диабетом, в котором приняли
участие пациенты с диабетом , представители Министерства здравоохранения
Московской области, администрации Ленинского муниципального района, артисты

Для детей, больных диабетом из Московской обл. по традиции был проведен «День
диабета», который состоялся 3 ноября 2018г.в ДК им. Зуева в г. Москва ул. Лесная 19.
Дети смогли пообщаться, поиграть, посмотрели спектакль «Белоснежка и семь гномов».
А родители пообщались с представителями фармкомпаний, принимавших участие в
мероприятии и составить проблемный лист (проблемы, с которыми сталкиваются
родители детей с диабетом) для оказания помощи в решении проблем, родители смогли
получить консультации психологов центра игровой терапии "Играниум".

Перед началом спектакля с приветственным словом к детям и родителям обратились
главный эндокринолог Минздрава России , научный руководитель Института детской
эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Академик РАН ,
профессор, д.м.н Петеркова В.А. и руководитель организации Воробьева Е.В.

В рамках программы Альфа-Эндо "Равный равному» на территории Московской
области реализуем проекта " От сердца к сердцу".
26 апреля 2018 года в МОНИКИ состоялся первая встреча с волонтерами из разных
районов Подмосковья, которые хотели бы принять участие в проекте в качестве
наставников.
На встречи: Шестерикова В.В. заведующая педиатрическим отделением
МОНИКИ,главный внештатный эндокринолог Московской области.
Карпушкина А.В. Руководитель программы «Альфа-Эндо»
Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»
Кураевой Т.Л., профессора, д.м.н., главного научного сотрудника ФГБУ «НМИЦ
эндокринологии» Минздрава России;
Воробьёва Е.В. –руководитель проекта

21 мая в г. Дубна и 1 июня в г. Видное на базе детских поликлиник проводились
встречи с волонтёрами , которые хотели бы попробовать себя в роли наставников в
проекте « От сердца к сердцу» в рамках программы Альфа-Эндо "Равный равному»

С июля по сентябрь при содействии главного детского эндокринолога Московской
области проводились встречи в МОНИКИ с родителями вновь заболевших детей с
целью вовлечения их в проект для оказания им помощи

Тренинг-семинар по обучению волонтёров-наставников
16 июня 2018 в ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Подмосковные волонтёры прошли обучение

Для установления доверительных отношений «волонтёр наставникподопечный» проводили встречи. Посещали культурные мероприятия

Проект продолжается. Вовлечены в проект 56 человек из них 48 матерей
вновь заболевших детей и цифра постоянно растёт. География проекта 12
округов Московской области.
На протяжении всего года мы проводим чаепития и праздничные
мероприятия для одиноких и инвалидов, которые имеют большую
психологическую поддержку для людей. При недостатке общения людей в
пожилом возрасте возникает ряд негативных эмоций. Мы своими
мероприятиями помогаем людям разнообразить их жизнь. Новые события и

впечатления исключительно благотворно отражаются на их настроении и
улучшают их самочувствие.

Организуем экскурсии для членов организации

1июня в День защиты детей Подмосковные дети с СД смогли посетить театры Москвы.

16 мая 2019 в г. Дубна состоялся межрайонный семинар «Самоконтроль –это важная
составляющая успеха в лечении диабета» в котором приняли участие представители
общественных организаций из Ленинского района из г. Дубна. Благодаря спонсорской поддержки
ООО «Компания «Элта» семинар прошёл в необычном формате на прогулочном теплоходе. За
время путешествия люди с диабетом не только узнали о важности и необходимости контроля
диабета, смогли пообщаться между собой и насладиться красотой природы и живописными
пейзажами.

30 августа наши «сладкие детки» забыли обо всем и с огромным удовольствием
катались на аттракционах в «Парке отдыха» г. Видное

Постоянно в офис организации обращаются люди с диабетом по различным вопросам

Руководитель регионального отделения ОООИ «РДА» по Московской обл.
Воробьева Е.В.

