ВЫ ПОМОГЛИ

Спасибо за декабрь!

Отчёт благотворительного центра «Радуга»
за декабрь 2020 года
Благодаря вашей поддержке поступило
пожертвований 4 303 739,62 руб.
Расскажем подробнее, что было сделано
в декабре:
Адресная помощь детям:
96 311 руб. — оплата реабилитации и авиабилетов Омск — Москва — Омск для
Алины Сматовой.
26 390 руб. — оплата МРТ для Миши Луценко.
35 000 руб. — оплата генетического анализа для Ксюши Чернятьевой.
99 000 руб. — оплата генетического анализа для Арины Аристовой.
24 930 руб. — оплата авиабилетов Москва — Омск для Даши Приходько.
10 980 руб. — оплата железнодорожных билетов Омск — Топки, Кемерово — Омск для Максима Вахонина.
15 770 руб. — оплата авиабилетов Москва — Омск для Леры Зджанской.

Детский хоспис «Дом
радужного детства», «Усадьба
Грибаново» и Выездная
паллиативная служба:
«Дом радужного детства» становится для наших подопечных не только местом реабилитации,
но и вторым домом, где о них заботятся, радуют
и любят. Именно здесь дети учатся быть самостоятельнее, учатся новому и жизненно важному: держать ложку, ходить, говорить и преодолевать все
трудности. Наш хоспис — это про жизнь!
Паллиативная служба «Радуги» Паллиатив_на_выезде_точка_омск знакомится с семьями неизлечимо
больных детей, проживающих в Омской области.

Расходы на хоспис
«Дом радужного
детства» и выездную
паллиативную
службу:
2 411 198,50 руб. — оплата коммунальных услуг, ГСМ, услуг связи,
расходы на мастер-классы, хозяйственных расходов, оплата труда
персонала, аренда «Усадьбы Грибаново», покупка медицинского оборудования.

Центр социальной
адаптации
на Кондратюка, 75:
Закончена вся реконструкция, окончен ремонт помещений, полностью переделаны
кровля и фасад, пристроено помещение для
лестниц и лифта, ведётся монтаж лифта.
Совсем скоро мы распахнём двери для наших
подопечных больных детей, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке.
409 785,37 руб. — частичная оплата
лифта, коммунальные услуги.

Важно помнить, что действия, которые для одних являются простыми и обыденными,
для других — тяжёлый ежедневный труд. Серьёзные диагнозы ограничивают возможности ребёнка,
но многие из этих детей намного сильнее, чем болезнь. Только вместе мы сможем помочь детям
и сделать их жизнь лучше. Работа благотворительного центра «Радуга» осуществляется благодаря
пожертвованиям неравнодушных граждан.

Благотворительный центр помощи детям «Радуга», телефон 8 (3812) 908-906
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