ВЫ ПОМОГЛИ

СПАСИБО ЗА СЕНТЯБРЬ!

Отчёт благотворительного центра «Радуга»
за сентябрь 2021 года
Благодаря вашей поддержке оказано помощи
на 2794110.72 руб.
Расскажем подробнее, что было сделано
в сентябре:

«Дом радужного детства»,
«Усадьба Грибаново»:

Выездная паллиативная
служба:

Омский детский хоспис — это про жизнь!
В стенах «Дома радужного детства» дети,
несмотря на тяжесть своего заболевания,
получают новые навыки. Именно здесь
многие делают свои ПЕРВЫЕ шаги, говорят
своё ПЕРВОЕ слово, ВПЕРВЫЕ в жизни дарят
маме улыбку. «Дом радужного детства», как
говорят родители, им самим дарит надежду,
спокойствие и знания. В сентябре в детском
хосписе прошли реабилитацию и абилитацию 10 семей.
1784591.98 руб. — пребывание подопечных семей в детском хосписе (оплата
питания и проживания, приобретение оборудования, ГСМ, коммунальные расходы,
услуги связи, оплата труда персонала, хоз.
расходы, расходы на проведение мастерклассов).

Чтобы облегчить участь тяжелобольных ребят, выездная паллиативная служба благотворительного
центра помощи детям «Радуга» добирается до самых глубинок Омской
области. В сентябре ВПС посетила
13 семей, где проживают дети с различными недугами. Всем им нужна
не только медицинская помощь,
но и правильный уход. Специалисты
ВПС ведут осмотр детей, консультируют родителей, доставляют в семьи
необходимое оборудование.
135000 — расходы на ГСМ, услуги
связи, специализированное питание
для подопечных, средства гигиены.

Центр социальной
адаптации
на Кондратюка, д. 75:
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!
504905.6 руб. — хозяйственные расходы на строительство, коммунальные услуги.

Адресная помощь детям:
95500 руб. — оплата детской инвалидной коляски для
Максима Ионина
55500 руб. — оплата внешней батареи для ИВЛ для Алены
Пашковой
40600 руб. — оплата генетического анализа для Ани Косинцевой

2783.14 руб. — оплата анализов для Шагена Карамана
115100 руб. — оплата детской инвалидной коляски для Ромы Камионко
57050 руб. — оплата велотренажера для Альфии Садвакасовой
3080 руб. — оплата полиграфии, перевода документов для
Кати Ращупкиной

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