
Наши проекты

1. «Равное консультирование»

2. «Расскажи свою историю 
о самоконтроле»

3. «Как жить взрослому человеку с 
сахарным диабетом 1 типа в Беларуси?»

4. «Жить, побеждая диабет»

5. «Семья, ребёнок, спорт: 
с друзьями веселее!»

Наши партнеры

• Всемирная федерация диабета
• ОООИ «Российская Диабетическая 

Ассоциация»
• БОМО «Эндокринология и метаболизм»

Контактная информация 
Общественного объединения:

Арнаутов Ян Валерьевич - Председатель 
*5 +375 33 380 62 40 
^  Inyanni8@gmail.com

Анна Гиль - Член правления, 
курирует вопросы детского диабета 
^  +375 44 775 00 61

Оксана Балтромон - курирует 
вопросы вступления в организацию 
^  +375 2 9 373 0 2 34

oksana-baltromon@mail.ru

Общественное объединение
«Поддержка людей 

с сахарным диабетом»
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Наш адрес:

220071, г. Минск, ул. Гикало,

Общественное объединение

«ПОДДЕРЖКА 
ЛЮДЕЙ 

С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ»

Банковские реквизиты: J3
УНП 194905921 Сайт:

Р/сч: BY86BPSB30153074360139330000
• в Региональной дирекции endocrinology.by/for-patients/sahar_diabet/
! №700 ОАО «БПС-Сбербанк», j

Минск, пр-т Машерова, 80, I
код банка BPSBBY2X t.me/suppordiabetes
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О нас
3 сентября 2018 года зарегистрировано 
общественное объединение по г. Минску 
и Минской области «Поддержка людей 
с сахарным диабетом»,
Цель создания организации — улучшение 
качества жизни людей с диабетом путём 
оказания информационной, образова
тельной, юридической,социальной и 
психологической поддержки людям с 
диабетом, содействие сохранению их 
здоровья, а также повышение осведом
ленности общества о сахарном диабете, 
профилактике и особенностях этого 
заболевания.

Задачи
общественного
объединения:

1. Освещение проблем и актуальных 
вопросов людей с диабетом и членов их 
семей, предложение путей их решения

2, Информирование общественности, 
представление интересов членов 
объединения в государственных 
органах

3, Содействие развитию обучения людей с 
диабетом по вопросам жизни с диабетом 
и сохранение здоровья

4, Информирование людей с диабетом и 
членов их семей о новых технологиях в 
диагностике, лечении и профилактике 
сахарного диабета, их использовании в 
Республике Беларусь

5, Содействие оказанию медицинской, 
социально-бытовой, юридической, 
психологической, благотворительной и 
иной помощи членам объединения

6, Содействие формированию 
адаптивного отношения к заболеванию 
у людей с диабетом

7, Содействие созданию условий для 
общения, взаимопомощи людей с 
диабетом и членов их семей

8,Организация сотрудничества с другими 
юридическими лицами для достижения 
целей объединения


