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ВЫ ПОМОГЛИ

СПАСИБО ЗА август!
Отчёт благотворительного центра «Радуга» 
за август 2022 года 
Благодаря вашей поддержке оказано помощи 
на 2985235.00 руб.
Расскажем подробнее, что было сделано 
в августе:

«Дом радужного детства», 
«Усадьба Грибаново»:

Омский детский хоспис — это не про 
боль и смерть. Здесь дарят возмож-
ность! Ходить, улыбаться, учиться, 
ЖИТЬ! В коллективе «Дома радужного 
детства» работают не волшебники, 
но очень часто родители и дети гово-
рят, что доктора, инструкторы, тре-
неры, массажисты и физиоспециалисты 
творят чудеса. Помогают им в этом 
жертвователи. Благодаря такому союзу 
в августе ещё 8 ребят вместе со своими 
сопровождающими смогли пройти реаби-
литацию в «Доме радужного детства».

1689435.10 — пребывание подопечных 
семей в детском хосписе (оплата пита-
ния 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 ра-
боте с подопечными «Радуги». 
Создание нового места для по-
мощи тяжелобольным детям 
стало возможным благодаря 
многочисленным жертвова-
телям. Благотворительный 
центр ценит ваше внимание 
и поддержку, друзья!

46300 руб. — хозяйствен-
ные расходы, коммунальные 
услуги.

Выездная паллиативная 
служба:

Деятельность выездной пал-
лиативной службы благотвори-
тельного центра помощи детям 
«Радуга» можно по праву назвать 
работой на передовой. Специали-
сты ВПС первыми знакомятся с се-
мьями, в которых растут и воспи-
тываются тяжелобольные дети. 
ВПС оказывает уходовую помощь, 
проводит медицинский осмотр, 
передаёт семьям детское пита-
ние, медицинское оборудование, 
а также средства по уходу за ре-
бёнком. В августе сотрудники бла-
готворительного центра приеха-
ли в 12 семей.

148735 руб. — расходы на ГСМ, 
услуги связи, специализированное 
питание для подопечных, средства 
гигиены.

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

19257.9 руб. — оплата лекарствен-
ных препаратов для Макара Пасту-
шенко 
43000 руб. — оплата портативного 
аспиратора для Максима Суханова 
157000 руб. — оплата окклюдера для 
Никиты Жукова 

157000 руб. — оплата окклюдера для 
Максима Саленкова 
4100 руб. — оплата гастростомиче-
ской трубки для Кати Бортник 
86260 руб. — оплата мед. услуг (ген 
анализ, мрт, анализы) для Маргариты 
Сергеевой 

550000 руб. — оплата слуховых аппа-
ратов для Саши Самосюк 
62250 руб. — оплата МРТ для Яросла-
ва Лебедева 
21897 руб. — оплата авиабилетов 
Омск-Москва для Карины Ведьмако-
вой 
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