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Впервые Всемирный день борьбы против диабета 
справлялся в 1991 году. Идею действа выдвинула Международная диабетическая 
федерация и Всемирная организация здравоохранения. Инициатива нашла 
поддержку и начала набирать популярность по всему миру. С 2007 г. проводится 
под эгидой Организации Объединённых Наций.   
Важной задачей является борьба с беспечным отношением к собственному 
здоровью и образу жизни.  
Комитетом здравоохранения Волгоградской области в целях реализации 
мероприятий, приуроченные к «Всемирному дню борьбы с диабетом« 14 ноября 
2019 года с 10 ч 00 мин. до 15 ч 00 мин. организуется 
работа тематических медицинских кабинетов во всех медицинских 
организациях и в местах массового посещения людей:  
ТРК «Мармелад», г. Волгоград, ул. Землячки, 110б – ГАУЗ КП №3  
ТРК «7 звезд», г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, пл. Дзержинского, 1 – ГУЗ КП 
№1  
Центр культуры и досуга «Родина», г. Волгоград, Центральный р-н, ул. Невская , 
13 – ГУЗ КП №12  
МБУК «Культурно-досуговый центр ХХI век», г.Волгоград, Дзержинский р-н, ул. 
Савкина, д.8  
ТЦ Ворошиловский торговый центр, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская 9Б – 
ГУЗ П-ка №4  
МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района города Волгограда,  
ул. Даугавская, дом 1 – ГУЗ КБ №11  
МУК «ККиО им. Ю.Гагарина», г. Волгоград, Краснооктябрьский р-н, ул. Пельше, 3 – 
ГУЗ П-ка №2  
ДК «Судоверфь»,  г. Волгоград,  Красноармейский р-н, ул. Гражданская, 64 – 
ГУЗ Б-ца №22  
Клуб пожилых людей «Золотая пора», г. Волгоград,  Красноармейский р-н, ул. 
Гражданская, 64 – ГУЗ КБСМП Б-ца №15  
ТРЦ «Волга Молл», г. Волжский, ул. Александрова, 18 А – ГБУЗ ГКБ №1 им. 
С.З.Фишера  
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ДК «Нефтянник», г. Жирновск, ул. Ленина, д.7  
Площадь Солдатской славы, Станица Клетская, ул. Луначарского, д. 27  
КТ «Красная звезда», г. Дубовка, ул. Московская 11А  
ДК «Текстильщик», г. Камышин, ул. Ленина, 17  
ЦКД «Дружба», г.Камышин, ул. Пролетарская, 24  
ДК «Октябрь», г. Ленинск, ул. Ленина, 204 А  
Городской дом культуры, г.Фролово, ул. Революционная, 13А  
 В тематических кабинетах все желающие смогут пройти глюкозометрию, 
измерить  индекс массы тела, получить консультацию врача-терапевта 
(эндокринолога).  
Во всех медицинских организациях, в кабинетах медицинской профилактики, 
центрах здоровья в этот день будет организован  информационно-
просветительский вечерний лекторий с населением о факторах риска развития  
сахарного диабета.  
 


