ВЫ ПОМОГЛИ

СПАСИБО ЗА ИЮЛЬ!
Отчёт благотворительного центра «Радуга»
за июль 2021 года
Благодаря вашей поддержке оказано помощи
на 3530041,94 руб.
Расскажем подробнее, что было сделано в июле:

«Дом радужного детства»,
«Усадьба Грибаново»:

«Дом радужного детства» несмотря
на сложную эпидемиологическую ситуации
по коронавирусу продолжает свою работу.
В июле 12 детей вместе со своими родителями смогли пройти реабилитацию. А, значит,
получили толчок к новым возможностям:
взять ложку в руку, перевернуться набок,
сделать первый, неловкий шаг. В «Доме радужного детства» дети совершают незаметный для окружающих подвиг. Спасибо всем
жертвователям за поддержку маленьких
подопечных!
2087324,35 — 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).

Выездная Паллиативная Центр социальной
служба:
адаптации
Выездная паллиативная служба на Кондратюка, д. 75:
благотворительного центра помощи детям «Радуга» в июле побывала в 20 семьях с тяжелобольными детьми. Специалисты ВПС
оказывают уходовую помощь.
В частности, фельдшер проводит
медицинский осмотр. Кроме этого, команда везет в семьи детское
питание, медицинское оборудование, а также средства по уходу
за ребёнком: подгузники, пелёнки, салфетки.
73818,14 — расходы на ГСМ,
услуги связи, специализированное питание для подопечных,
средства гигиены.

Детский Центр социальной
адаптации готовится к работе
с подопечными «Радуги». Создание нового места для помощи тяжелобольным детям стало
возможным благодаря многочисленным
жертвователям.
Благотворительный центр ценит ваше внимание и поддержку, друзья!
129975,6 — хозяйственные
расходы на строительство

Адресная помощь детям:
1100 — оплата перевода медицинских документов для Горличенко Егора
3245,28 — оплата трахеостомической трубки для Пашковой Алёны
255400 — оплата мед. услуг (операция)для Тимохина Никиты

26235 — оплата генетических анализов для Бражникова Миши
437743,57 — оплата операции, комиссия банка для Унтерберг Алисы
138000 — оплата слуховых аппаратов для Черкашина Данила

27200 — оплата проживания в пансионате для Шагена Карамана
350000 — оплата курса слухоречевой реабилитации для Веселевич,
Зайнутдиновой, Сидоренко, Хмелевой,
Балаганской

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