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ВЫ ПОМОГЛИ

СПАСИБО ЗА ИЮНЬ!
Отчёт благотворительного центра «Радуга» 
за июнь 2021 года
Благодаря вашей поддержке оказано помощи 
на 3487132.33 руб.
Расскажем подробнее, что было сделано в июне:

«Дом радужного детства», 
«Усадьба Грибаново»:

«Дом радужного детства» — место, где се-
мьи получают надежду на жизнь. Здесь дети 
совершают свой первый, порой незаметный 
для окружающих подвиг. И только родите-
ли и специалисты знают какой он и к чему 
приведёт. Команда «Радуги» говорит «СПА-
СИБО» всем жертвователям за помощь. Вы 
делаете этот мир добрее! Благодаря вашей 
поддержке в июне 12 семей, в которых ра-
стут и воспитываются дети с неизлечимыми 
заболеваниями, прошли восстановитель-
ное лечение.

2262669.69 — расходы на пребывание по-
допечных семей (оплата питания и прожи-
вания, приобретение оборудования, ГСМ, 
коммунальные расходы, услуги связи, опла-
та труда персонала, хоз. расходы, расходы 
на проведение мастер-классов)

Центр социальной 
адаптации 
на Кондратюка, д. 75:

Детский Центр социальной адапта-
ции готовится к работе с подопечны-
ми «Радуги». Создание нового места 
для помощи тяжелобольным детям 
стало возможным благодаря много-
численным жертвователям. Благо-
творительный центр ценит ваше вни-
мание и поддержку, друзья!

141027.24 — частичная оплата лиф-
та, коммунальные услуги 

Выездная 
Паллиативная служба:

Выездная паллиативная служ-
ба благотворительного центра 
помощи детям «Радуга» # Пал-
лиатив_на_выезде_точка_омск 
каждую неделю посещает тяже-
лобольных детей как в Омске, 
так и в районах области. В ию-
не специалисты ВПС побывали 
в 24 семьях. Дети получили спе-
циализированную паллиативную 
помощь.

105680.82 — расходы на ГСМ, 
услуги связи, специализирован-
ное питание для подопечных, 
средства личной гигиены, рас-
ходные материалы.

Адресная помощь детям:
62250 — оплата МРТ для Горличенко Егора
58500 — оплата аккумулятора ИВЛ для Пашковой Алёны 
42896 — оплата авиабилетов Омск-Москва-Омск для Климентьевой Лилии 
59500 — оплата генетических анализов для Жевахина Ярослава 
694153.58 — оплата операции, комиссии банка, полиграфии для Унтерберг Алисы 
60455 — оплата авиабилетов Омск-Москва для Щербаковой Даши 


