
15Благотворительный центр помощи детям «Радуга», телефон 8 (3812) 908-906

ВЫ ПОМОГЛИ

СПАСИБО ЗА ФЕВРАЛЬ!
Отчёт благотворительного центра «Радуга» 
за февраль 2021 года 
Благодаря вашей поддержке оказано 
помощи на 2392482,49 руб.
Расскажем подробнее, что было сделано 
в феврале:

Детский хоспис «Дом Детский хоспис «Дом 
радужного детства» радужного детства» 
и Выездная Паллиативная и Выездная Паллиативная 
служба:служба:

Омский детский хоспис — это про жизнь! В стенах 

«Дома радужного детства» дети с тяжёлыми забо-

леваниями обретают новые навыки. Именно здесь 

многие делают свои первые шаги, говорят своё пер-

вое слово, впервые в жизни одаривают маму улыбкой. 

В феврале 12 семей прошли реабилитацию и абилита-

цию в детском хосписе «Дом радужного детства».

Чтобы помочь семьям с тяжелобольными детьми, 

выездная паллиативная служба благотворительного 

центра помощи детям «Радуга» # Паллиатив_на_вы-

езде_точка_омск добирается до самых глубинок Ом-

ской области.

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

 Получать новые возможности и откры-

вать новые грани этого мира совсем скоро 

дети смогут и в новом центре социальной 

адаптации. Сейчас здесь идут пусконала-

дочные работы лифтового оборудования. 

Приблизить открытие центра помогают 

исключительно благотворители. При-

соединяйтесь и вы! 

142686,50 руб. — частичная оплата 

ограждения лифтовой шахты, комму-

нальные услуги.

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

1699187,48 руб. — пребывание 

подопечных семей в детском хоспи-

се (оплата питания и проживания, 

приобретение оборудования, ГСМ, 

коммунальные расходы, услуги свя-

зи, оплата труда персонала, хоз. 

расходы, расходы на проведение 

мастер-классов), расходы на органи-

зацию выездов ВПС.

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:Адресная помощь детям:

24958,51 руб. — оплата специализированного питания для Захара Мазницы 
36500 руб. — оплата генетического анализа для Веры Замулиной 
16950 руб. — оплата гастростомической трубки для Артёма Джана 
80500 руб. — оплата реабилитации для Миши Ющенко 
80000 руб. — оплата инсулиновой помпы для Матвея Киреева 
80000 руб. — оплата инсулиновой помпы для Даши Коноваловой 
231700 руб. — оплата кресла-коляски для детей с ДЦП для Арины Самойловой 


