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ВЫ ПОМОГЛИ

СПАСИБО ЗА АВГУСТ!
Отчёт благотворительного центра «Радуга» 
за август 2021 года 
Благодаря вашей поддержке оказано помощи 
на 3215221.07 руб.
Расскажем подробнее, что было сделано 
в августе:

«Дом радужного детства», 
«Усадьба Грибаново»:

Омский детский хоспис — это не про боль 
и смерть. Здесь дарят возможность! Хо-
дить, улыбаться, учиться, ЖИТЬ! В коллек-
тиве «Дома радужного детства» работают 
не волшебники, но очень часто родители 
и дети говорят, что доктора, инструкторы, 
тренеры, массажисты и физиоспециалисты 
творят чудеса. Помогают им в этом жертво-
ватели. Благодаря такому союзу в августе 
ещё 8 ребят вместе со своими сопрово-
ждающими смогли пройти реабилитацию 
в «Доме радужного детства».

1706393.60 — 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 
адаптации готовится к рабо-
те с подопечными «Радуги». 
Создание нового места для 
помощи тяжелобольным де-
тям стало возможным бла-
годаря многочисленным 
жертвователям. Благотвори-
тельный центр ценит ваше 
внимание и поддержку, дру-
зья!

396247 — хозяйственные 
расходы на строительство 

Выездная Паллиативная 
служба:

Деятельность выездной паллиатив-
ной службы благотворительного цен-
тра помощи детям «Радуга» можно 
по праву назвать работой на передо-
вой. Специалисты ВПС первыми зна-
комятся с семьями, в которых растут 
и воспитываются тяжелобольные де-
ти. ВПС оказывает уходовую помощь, 
проводит медицинский осмотр, 
передаёт семьям детское питание, 
медицинское оборудование, а также 
средства по уходу за ребёнком. В ав-
густе сотрудники благотворительно-
го центра приехали в 22 семьи.

170850.36 — расходы на ГСМ, 
услуги связи, специализированное 
питание для подопечных, средства 
гигиены.

Адресная помощь детям:Адресная помощь детям:
3200 — оплата перевода медицинских 

документов для Мухатиарова Ердена 
51010.91 — оплата спирали для 

Кондрашина Артёма 
6647.2 — оплата термовентов дыха-

тельных для Люфт Даши 

80000 — оплата инсулиновой пом-
пы для Василенко Арсения 

49202 — оплата спирали для Хандо-
гина Владислава 

131670 — оплата инвалидной коля-
ски для Чепенко Артёма 

270000 — оплата слуховых аппара-
тов для Щеневской Юстиньи 

350000 — оплата курса слухо-
речевой реабилитации для Веселевич, 
Зайнутдиновой, Сидоренко, Хмелевой, 
Балаганской 


