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ВЫ ПОМОГЛИ

СПАСИБО ЗА ЯНВАРЬ!
Отчёт благотворительного центра «Радуга» 
за январь 2021 года 
Мы оказали помощь подопечным 
на 3227023,88 руб.

Расскажем подробнее, что было сделано в январе:

Детский хоспис «Дом 
радужного детства», «Усадьба 
Грибаново» и Выездная 
паллиативная служба:

«Дом радужного детства» становится для на-
ших подопечных не только местом реабилитации, 
но и вторым домом, где о них заботятся, радуют 
и любят. Именно здесь дети учатся быть самостоя-
тельнее, учатся новому и жизненно важному: дер-
жать ложку, ходить, говорить и преодолевать все 
трудности. Наш хоспис — это про жизнь!

Паллиативная служба «Радуги» Паллиатив_на_вы-
езде_точка_омск знакомится с семьями неизлечимо 
больных детей, проживающих в Омской области.

Центр социальной 
адаптации 
на Кондратюка, д. 75:

Совсем немного осталось времени до от-
крытия в Омске центра социальной адап-
тации по адресу ул. Кондратюка, д. 75. Мы 
распахнём свои двери для детей, которым 
необходима помощь и поддержка. Реабили-
тация будет проходить по индивидуальной 
программе.

190205 — частичная оплата лифта, 
коммунальные услуги.

Расходы на хоспис 
«Дом радужного 
детства», 
«Усадьбу Грибаново» 
и выездную 
паллиативную 
службу:

1943404,88 — оплата комму-
нальных услуг, ГСМ, услуг связи, 
расходы на мастер-классы, хозяй-
ственные расходы, оплата труда 
персонала, аренда «Усадьбы Гриба-
ново», покупка медицинского обо-
рудования.

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.

Адресная помощь детям:

418259 — оплата авиабилетов Омск-Москва-Франкфурт, перевода документов, услуг сопровождающего реаниматолога 
для Максима Таскаева 
77000 — оплата реабилитации в центре «Шаги развития» для Вероники Полтораниной 
138465 — доплата за опору для стояния Даши Цуренко 
80000 — оплата инсулиновой помпы для Ярослава Володькова 
80000 — оплата инсулиновой помпы для Маши Соколовой 
117000 — оплата инсулиновой помпы для Вани Маскаленко 
99000 — оплата генетического анализа для Артёма Журавлева 
47000 — оплата генетического анализа для Никиты Погорелова 
36690 — оплата установочного комплекта гастростомы для Артёма Джана 


