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ВЫ ПОМОГЛИ

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

В первую очередь хоспис «Дом радужного детства» существу-

ет, чтобы помогать больным детям. Все процедуры, атмосфера 

и общение работают комплексом. Здесь нет брезгливости и косых 

взглядов, которые родители, к сожалению, порой встречают 

от чужих людей. С первого знакомства в хосписе и ребенка, и маму 

окружают поддержкой, заботой, пониманием, и тогда вера в ре-

бенка становится сильнее, а работа — эффективнее.

2 022 048,06 руб. — оплата коммунальных услуг, ГСМ, услуг свя-

зи, хозяйственных расходов, зарплата персонала, аренда «Усадь-

бы Грибаново».

Адресная помощь детям:Адресная помощь детям:

Центр социальной Центр социальной 
адаптации адаптации 
на Кондратюка, 75:на Кондратюка, 75:

Центр социальной адапта-

ции — это место, где больные 

дети будут продолжать необходи-

мые для них занятия по индивиду-

альной программе реабилитации 

после «Дома радужного детства».

818 843,21 руб. — оплата строи-

тельных работ по реконструкции 

здания.

 Выездная Выездная паллиа-паллиа-
тивная служба:тивная служба:

80 221,97 руб. — оплата ком-

мунальных услуг офиса, ГСМ, ком-

плексное техническое обслужива-

ние медицинского оборудования.

Ходить, говорить, слышать, пить 

и есть, кажется, так просто, что ни-

кто об этом не задумывается, но для 

«радужных» детей каждое из этих 

действий — большое достижение, 

которое требует ежедневного труда. 

Спасибо, что не остаетесь в стороне 

и помогаете детям, ведь вся работа 

ведется на средства от благотвори-

тельных пожертвований.

Спасибо за октябрь!
Отчет благотворительного центра «Радуга» 
за октябрь 2020 года
Благодаря вашей поддержке поступило 
пожертвований 3 315 046,87 руб.

Мы оказали помощь подопечным на 
3 948 670,24 руб.

Расскажем подробнее о том, что было сделано в октябре.

138 000 руб. 138 000 руб. — оплата дорогостоящего окклюдера для Кати Неклюдовой.

138 500 руб. 138 500 руб. — оплата дорогостоящего окклюдера для Леры Коробко.

171 200 руб. 171 200 руб. — оплата дорогостоящей реабилитации для Феди Андреева в Санкт-Петербурге.

93 360 руб. 93 360 руб. — оплата слухового аппарата для Вани Чемоданова.

158 400 руб. 158 400 руб. — оплата комплексной реабилитации для Влада и Вадима Браун.

12 055 руб.12 055 руб. — оплата медицинских препаратов «Галавит», «Одестон» и «Омакор» для Шагена Карамана.

4 390 руб.4 390 руб. — оплата гастростомической трубки для Лены Бобель.

89 000 руб.89 000 руб. — оплата инсулиновой помпы для Арины Артамоновой.

30 000 руб.30 000 руб. — оплата медицинского препарата «Ацеллбия» для Матвея Бобкова.

51 410 руб.51 410 руб. — оплата специализированного питания и установочный комплект для гастростомы Ксюше Мальцевой.

37 486 руб.37 486 руб. — оплата авиабилетов для поездки на обследование Омск — Санкт-Петербург — Омск для Максима Липецкого.

21 578 руб.21 578 руб. — оплата авиабилетов Санкт-Петербург — Омск для Тимофея Якунина.

30 847 руб. 30 847 руб. — оплата авиабилетов для поездки на обследование Омск — Москва — Омск для Макара Пастушенко.

27 121 руб. 27 121 руб. — оплата авиабилетов Омск — Москва — Омск для Ромы Егорычева.

24 210 руб. 24 210 руб. — оплата авиабилетов для поездки на реабилитацию Санкт-Петербург — Омск для Кати Сорокоумовой.


