ВЫ ПОМОГЛИ

ОТЧЕТ ЗА АВГУСТ 2019 ГОДА
Лето… Одно из самых удивительных, красивых и ярких времен года.
Через распахнутое окно доносится птичье щебетанье, цветы в простой вазе источают тонкий аромат.
В августе, благодаря вашей поддержке, мы смогли оказать помощь нашим подопечным на сумму

2 851 581,18 рублей!

«ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»:

889 469,13 руб. - оплата пребывания семей в хосписе, шестиразовое питание, оплата коммунальных услуг, ГСМ, оплата

услуг связи, прочие хозяйственные расходы.

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ ЦЕНТРА:

167 495,00 руб. – приобретена специализированная коляска для Ярославы Чикиревой.
6 015,51 руб. – приобретена трахеостомическая трубка, оплачена ее доставка для Насти Мантуло.
150 000, 00 руб. – оплачен курс кетогенной терапии для Кати Бакшеевой.
75 000, 00 руб. – приобретен увлажнитель для Леши Дзекуна.
142 000, 00 руб. - приобретен окклюдер для Оли Борисовой.
8 980, 00 руб. – оплата обследования и МРТ для Саши Гомонова.
142 000,00 руб. – приобретен окклюдер для Ани Роевой.
117 000,00 руб. – приобретена инсулиновая помпа для Кристины Мамай.
75 300, 00 руб. – оплачен генетический анализ для Максима Наместникова.
77 050, 00 руб. – оплачен курс реабилитации в центре «Шаги развития» для Кати Клыковой.
72 504,00 руб. – приобретены слуховые аппараты для Ангелины Некрасовой.
96 500, 00 руб. – приобретена специализированная инвалидная коляска для Вовы Мизюна (предоплата).
64000,00 руб. – оплачен генетический анализ для Вовы Ткаченко.
182 000, 00 руб. – приобретен многофункциональный протез руки для Елизаветы Хоробровой.
306 300, 00 руб. – оплачено изготовление активного протеза руки для Кирилла Чеснокова.
133 450, 00 руб. – приобретена функциональная коляска «Кимба» с прогулочной и комнатной рамой для Демида Фо-

мина (предоплата).

56 658,29 руб. – оплата проживания и услуг переводчика для Арины Аристовой.
64 636,25 руб. – оплата услуг переводчика для Леры Тараненко.
25 223, 00 руб. – приобретены авиабилеты для Жанель Алимовой.

ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
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