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ВЫ ПОМОГЛИ

СПАСИБО ЗА МАРТ!
Отчёт благотворительного центра «Радуга» 
за март 2021 года 
Благодаря вашей поддержке оказано помощи 
на 2687884,50 руб.
Расскажем подробнее, что было сделано 
в марте:

«Дом радужного детства», «Дом радужного детства», 
«Усадьба Грибаново»:«Усадьба Грибаново»:

Тяжёлый недуг — это огромное испытание для 

любого человека, тем более, ребёнка. Жить со стра-

даниями невыносимо и несправедливо. Чтобы хоть 

немного помочь самым юным омичам и их родите-

лям, 2 года назад в регионе открылся «Дом радужного 

детства». Здесь каждый чувствует, что не оставлен 

на один со своей болезнью. Здесь дают силы и учат 

держать удар судьбы! Здесь начинается новая жизнь! 

Благодаря помощи наших благотворителей в марте 

ещё 6 семей смогли пройти реабилитацию и абилита-

цию в «Доме радужного детства».

1810739,2 — расходы на пребывание подопечных 

семей (оплата питания и проживания, приобретение 

оборудования, ГСМ, коммунальные расходы, услуги 

связи, оплата труда персонала, хоз. расходы, расходы 

на проведение мастер-классов) 

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

Увидеть этот мир добрым, счастли-

вым и радостным совсем скоро помогут 

и в новом центре социальной адаптации. 

Ждём с нетерпением!

120755,88 — частичная оплата ограж-

дения лифтовой шахты, оплата комму-

нальных услуг 

Выездная Выездная 
Паллиативная служба:Паллиативная служба:

Еженедельно выездная паллиа-

тивная служба благотворительного 

центра помощи детям «Радуга» # 

Паллиатив_на_выезде_точка_омск 

находит по Омской области всё новых 

и новых детей с тяжёлыми заболева-

ниями. Все эти дети попадают в базу 

данных нашего центра, а, значит, так 

или иначе, им можно помочь. В марте 

ВПС посетила 19 семей, где воспиты-

вают тяжелобольных детей.

98557,56 — расходы на ГСМ, услуги 

связи, специализированное питание 

для подопечных, средства личной ги-

гиены, расходные материалы.

Адресная помощь детям:Адресная помощь детям:

101156 — оплата авиабилетов Омск-Москва-Омск, коррекционные занятия в центре 
Марии Черняк для Волобуевой Леры 

129550 — оплата медицинских услуг в клинике «Ясный взор» для Суйковой Юли 
42250 — оплата генетического анализа для Караванова Артёма 
30982,74 — оплата генетического анализа для Воинкова Кости 
138500 — оплата окклюдера для Просекова Стаса 
50505,16 — оплата спирали для Лихоманова Влада 
142500 — оплата окклюдера для Кувайцевой Вики 
6887,9 — оплата трахеостомических трубок для Лепихина Алексея 
15500 — оплата ритуальных услуг для Карий Алины 


