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УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУК ЦБС 
г. Таганрога 

Михеева Т.А. 
/ / 2012г. 

П А С П О Р Т 

Клуб для людей больных сахарным диабетом при МБУК ЦБС ЦГПБ им. А.П. Чехова 
Отдел «Центр естествознания и медицины». 

Название «Диабет клуб» 

Направление работы Основная задача клуба вести просветительскую работу среди 
населения города о мерах профилактики и предотвращении осложнений у больных 
сахарным диабетом. 

Основные цели клуба: 
• Научить больных диабетом, управлять своим здоровьем; 
• Оказание психологической поддержки; 
• Улучшение качества жизни больных диабетом; 

Адрес г. Таганрог Ростовской области ул. Греческая, 105 

Год и месяц создания клуба 2012 сентябрь 

Количество членов клуба 200 

Количество членов Совета 5 

Периодичность заседаний раз в месяц 

Фамилия, имя, отчество руководителей клуба Назарько Наталья Александровна 
Дубровская Анна Михайловна 

Год рождения 1964; 1939 

Образование среднее специальное; высшее 

Дата заполнения ^ 2012г, 

Подпись руководителя клуба_ 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУК ЦБС 
г. Таганрога 

/ Михеева Т.А. 

с«ств«а • Тяганрога 
t? 

П А С П О р" 

Клуб для людей больных сахарным диабетом при МБУК ЦБС ЦГПБ им. А.П. 
Чехова Отдел «Центр естествознания и медицины», совместно с городской оргенизацией 
«Диабет» и Управлением здравоохранения г. Таганрога. 

Название Городской «Диабет клуб» 

Направ.1еиие работы Основная задача клуба вести просветительскую работу 
среди населения города о мерах профилактики и предотвращении осложнений у больных 
сахарным диабетом. 

Основные цели клуба: 
• Научить больных диабетом, управлять своим здоровьем; 
• Оказание психологической поддержки; 
• Улучшение качества жизни больных диабетом; 

Адрес г. Таганрог Ростовской области ул. Греческая. 105 

Год и месяц создания клуба 2012 сентябрь 

Количество членов клуба 150 

Количество чле1И)в Совета 5 

Периодичность заседаний раз в месяц 

Фамилия, имя, отчество руководителей клуба Назарько Наталья Александровна 
Гайдабура Борис Викульевич 

1Ъд рождения 1964; 1948 

Образование среднее специальное; высшее 

Дата заполнения Q - j 201 ̂ г. 

Подпись руководителя клуба •// 



УСТА» «Диабет клуба» 
I I I U I 

система 
•Таганрога 

1. Организаторами и учредителями «Диабет клуба» я г о р о д с к а я 
органичация «Диабет»; Таганрогское управление чдравоо^анши1ЛГ отдел «Центр 
естествознания и медицины» ЦГПБ имени А.П. Чехова юрода Таганрога 

2. Членами клуба могут быть члены юродского диабетического общества и все 
желак1ише больные сахарным диабетом проживающие в г. Таганроге. 

3. Члены клуба имеют право: избирать и быть избранным в руководящие органы клуба, 
принимать участие во всех видах его деятельности. 

4. Члены клуба должны соблюдать правила внутреннего распорядка, утвержденные 
организацией - учредителем. (В данном случае ЦГПБ имени А.П. Чехова города 
Таганрога). 

5. Основная задача клуба вести просветительскую работу среди населения города о 
мерах профилактики и предотвращении осложнений у больных сахарным диабетом. 

6. Основные цели клуба: 
• Научить больных диабетом, управля гь своим здоровьем; 
• Оказание психологической поддержки; 
• Улучшение качества жизни больных диабетом; 

6. Основные принципы деягельносги клуба: общедоступность, содержательность, 
активное участие всех членов клуба в проводимых мероприятиях. 

7. Формы работы: вечера - встречи. 

8. Работой клуба руководит организатор и сове г клуба. 

9. Встречи клуба проходят 1 раза в месяц (каждая третья пятница). 

10. Основными документами клуба являются: Устав клуба, паспорт клуба, график 
заседаний клуба. ( Клуб имеет собственные эмблему, гимн и девиз). 


