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Общественная организация «Санкт- Петербургское диабетическое общество 

поддержки детей инвалидов». 

 

Дата основания: 23 января 2006 года 

 

Количество членов: 60 человек 

 

Вид деятельности: деятельность прочих общественных организаций, не включенных в 

другие группировки. 

 

Миссия: создание общественной организации, в которой каждый ребенок, больной 

сахарным диабетом 1 типа чувствует себя защищенным, осознает свою 

уникальность и развивается как сильная личность, в которой каждый член 

организации может рассчитывать на помощь со стороны иных членов общества, и 

уверенно чувствует себя в изменяющихся событиях жизни. 

Главная деятельность организации: Оказание всесторонней помощи семьям с 

детьми инвалидами, больных сахарным диабетом 1 типа. 

 

 Цели и задачи организации:  

1) содействие в обеспечении качественными профилактическими, лечебными и 

диагностическими средствами, продуктами питания и другими необходимыми для 

жизнедеятельности детей-диабетиков средствами и устранение перебоев с 

поставками данных средств 

2) содействие в получении инвалидности детей-диабетиков до достижения ими 

восемнадцатилетнего возраста 

3) постоянное взаимодействие со специализированными организациями 

стационарного и амбулаторного лечения, центрами медико-социальной и 

психологической реабилитации, социальной адаптации и комплексного 

обслуживания больных сахарным диабетом детей-инвалидов, с органами 

представительной, исполнительной и судебной власти, с общественными 

объединениями, международными организациями в решении проблем, 

возникающих у детей-инвалидов, больных сахарным диабетом 

4) получение и распространение информации о сахарном диабете, содействие 

его профилактике и ранней диагностики, включая просвещение и обучение детей 

5) юридическая защита прав и законных интересов детей-диабетиков и их родителей 

во взаимоотношениях с государственными органами власти, органами местного 

самоуправления, судебными органами, иными организациями и учреждениями 

6) участие в разработке законодательных и нормативных правовых актов, 

федеральных, региональных, муниципальных программ помощи детям-инвалидам, 

больных сахарным диабетом, и реализация данных программ помощи детям, 

больным сахарным диабетом 
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7) реализация социально ориентированных проектов обеспечивающих 

дополнительной работой родителей детей-диабетиков, а также помощь в 

трудоустройстве подростков, больных диабетом с целью улучшения благосостояния 

данной категории граждан 

8) социальная и психологическая адаптация детей, больных сахарным диабетом и 

содействие в организации досуга, отдыха и полноценного развития детей-инвалидов, 

больных сахарным диабетом. 

Мероприятия реализованные  организацией в 2013 году: 

 

1. Программа личностного роста и развития для младших школьников с СД 1 типа 

Целевая аудитория: для младших школьников с СД от 6 до 10 лет. 

Цели Программы: развитие уверенности в себе, формирование навыков успешного 

взаимодействия с ровесниками и взрослыми, расширение возможностей 

управления своим настроением и негативными переживаниями, развитие эмпатии и 

способов выражения своих эмоций, знакомство со способами нахождения выхода 

из конфликтных ситуаций,развитие инициативы и творческих способностей. 

Методы работы: ролевые игры, рисование, психогимнастики, работа в парах и 

минигруппах, тематические задания, элементы групповой дискуссии. 

Фото отчет: http://diabet-spb.ru/foto-otchet-o-provedenii-programmy 

2.Создание и поддержки сайта организации, адрес сайта : http://diabet-spb.ru/ 

 количество подписчиков -50 и посещений-100 

3. Городской конкурс детского рисунка в феврале 2013 года.  

4.Посещение Сада Живых Бабочек «Миндо» 

Фото отчет: http://diabet-spb.ru/poseschenie-sada-zhivyh-babochek-m 

5.Катание на пони в конном центре «Простор» 

Фото отчет: http://diabet-spb.ru/meropriyatie-posvyaschennoe-dnyu-za 

6. 3 октября 2013 года  было организовано посещение представления в Санкт-

Петербургском дельфинарии для детей и родителей СПбДОПДИ. 

7. Праздник посвященный Дню Диабета состоялся 13 ноября 2013 года в Клубе 

"Территория театра" в Театре "Балтийский дом". 
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План мероприятий СПб ДОПДИ на  2014 год: 

 Программа «Симфония души ребенка» (совместно с Русским Музеем) с 

февраля 2014 года по май 2014 года. 

 Интерактивная программа в Санкт-Петербургском "Океанариуме". март 2014. 

 Реализация социально значимой программы "Диабет кабинет -2" совместно с 

Институтом психотерапии и консультирования «Гармония» и юристами ОО 

«Петербургская Эгида». 2014 год. 

 Мероприятие, посвященное Дню защиты детей - 1 июня 2014 года. 

 Организация службы психологической поддержки для родителей и детей с СД-

1 – февраль-декабрь 2014 года. 

 Организация отдыха в летнем лагере для детей с сахарным диабетом  9-15 лет 

при поддержке спонсоров и мецинатов. 

 Участие в организации летней оздоровительной компании для детей с СД 1 и 

их родителей совместно с КПМП. Определение запроса родителей на летний 

отдых. 

 Мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с диабетом. 14 ноября 

2014 года. 

 

Председатель Общественной организации 

"Санкт-Петербургское диабетическое общество поддержки детей-инвалидов" 

Воробьев Михаил Львович 

контактный телефон:+7(812) 989-56-09  

сайт: www.diabet-spb.ru 

скайп: spbdopdi 

 

http://www.diabet-spb.ru/

