НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Спасибо за сентябрь!
Отчет благотворительного центра «Радуга»
за сентябрь 2020 года
Благодаря вашей поддержке поступило
пожертвований

4 767 893,76 руб.

Мы оказали помощь подопечным на 3 324 592,36 руб.
Расскажем подробнее о том, что было сделано в сентябре.

Адресная помощь детям:
83 000,00 руб. – оплата коляски для Матвея Казанцева.
77 903,42 руб. – оплата расходных материалов и портативного отсасывателя для Мухаммада Давояна.
82 280,00 руб. – оплата реабилитации для Коли Анищик.
41 412,00 руб. – оплата медицинских препаратов и авиабилетов Омск – Москва – Омск для Арины Аристовой.
110 362,07 руб. – оплата дорогостоящих расходных материалов для Алексея Лепихина.
71 315,00 руб. – оплата набора для остеосинтеза голени для Дамира Турсункулова.
73 714,32 руб. – оплата реабилитации для Егора Белоногова.
28 030,00 руб. – оплата дорогостоящих медицинских препаратов для Макара Пастушенко.
220 000,00 руб. – доплата за коляску с электроприводом для Вани Гладкова.
21 578,00 руб. – оплата авиабилетов Омск – Санкт-Петербург для Тимофея Якунина в реабилитационный центр.
24 210,00 – оплата авиабилетов Омск – Санкт-Петербург для Кати Сорокоумовой в реабилитационный центр.
21 578,00 – оплата авиабилетов Санкт-Петербург – Омск для Адели Сулеевой в клинику.

Детский хоспис
«Дом радужного детства»
и «Усадьба Грибаново»:

Мамы наших подопечных говорят о «Доме
радужного детства» так: «Это место, где душа
родителей успокаивается». И это действительно так. Именно здесь мамы и папы чувствуют поддержку и получают помощь, а дети словно собираются по частичкам, на которые когда-то рассыпалось их сознание.
1 332 736,55 руб. — оплата коммунальных услуг, ГСМ, услуг связи, хозяйственные
расходы, расходы на пребывание семей,
зарплаты персонала, аренда «Усадьбы Грибаново».

Центр социальной
адаптации
на Кондратюка, 75:

Скоро откроет свои двери
Центр социальной адаптации,
где дети смогут продолжить заниматься по индивидуальной
программе реабилитации после «Дома радужного детства».
1 117 984,00 руб. — оплата
строительных работ по реконструкции здания.

Выездная
паллиативная служба:

18 489,00 руб. — оплата коммунальных услуг офиса ВПС, ГСМ, услуг
связи, покупка вещей, лекарственных препаратов, средств гигиены,
расходных материалов, продуктов
питания.
Каждый день вы открываете
свою душу и сердце. Каждый день
вы доказываете всему миру, что
делать добро — это просто. Каждый день вы помогаете детям!
Спасибо за сентябрь!

Благотворительный центр помощи детям «Радуга», телефон 8 (3812) 908-902
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