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ВЫ ПОМОГЛИ

СПАСИБО ЗА ОКТЯБРЬ!
Отчёт благотворительного центра «Радуга» 
за октябрь 2021 года 
Благодаря вашей поддержке оказано помощи 
на 3282624.68 руб.
Расскажем подробнее, что было сделано 
в октябре:

«Дом радужного детства», 
«Усадьба Грибаново»:

Омский детский хоспис помогает паллиа-
тивным детям! Ребята вместе со своими ро-
дителями приезжают сюда не умирать, как 
думают многие обыватели. В «Дом радуж-
ного детства» едут за новыми навыками. 
Специалисты хосписа, созданного по евро-
пейским стандартам, проделывают тонкую 
ювелирную работу, чтобы очередной ребё-
нок научился переворачиваться или смог 
сесть, начал держать голову или заговорил. 
В «Доме радужного детства» у родителей 
происходит переосмысление не только 
своей жизни, но и в целом окружающей 
действительности. Они начинают жить по-
новому: качественно! Не верите? Спросите 
об этом тех, кто здесь был. В октябре в дет-
ском хосписе прошли реабилитацию и аби-
литацию 6 семей, а это 7 детей.

1880450.43 руб. — пребывание подо-
печных семей в детском хосписе (оплата 
питания и проживания, приобретение обо-
рудования, ГСМ, коммунальные расходы, 
услуги связи, оплата 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!

57980 руб. — хозяйствен-
ные расходы на строитель-
ство, коммунальные услуги.

Выездная паллиативная 
служба:

Чтобы облегчить участь тяжелоболь-
ных ребят, выездная паллиативная 
служба благотворительного центра 
помощи детям «Радуга» добирается 
до самых глубинок Омской области. 
В октябре ВПС посетила 9 семей, где 
проживают дети с различными недуга-
ми. Всем им нужна не только медицин-
ская помощь, но и правильный уход. 
Специалисты ВПС ведут осмотр детей, 
консультируют родителей, доставляют 
в семьи необходимое оборудование.

127960 руб. — расходы на ГСМ, 
услуги связи, специализированное 
питание для подопечных, средства 
гигиены.

Адресная помощь детям:
890329 руб. — оплата мед. услуг, авиабилетов для Кати Ращупкиной 
82453.13 руб. — оплата курса BDA, анализов для Захара Мазницы 
21348.12 руб. — оплата лекарственных препаратов для Шагена Карамана 
30500 руб. — оплата кушетки для купания для Леры Тонковид 
93200 руб. — оплата пластины для блокирования зоны роста у детей с вин-
тами для Дамира Турсункулова 
49202 руб. — оплата спирали для Миши Флейшгауэра 
49202 руб. — оплата спирали для Артёма Сидоренко 


