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ВЫ ПОМОГЛИ

СПАСИБО ЗА ФЕВРАЛЬ!
Отчёт благотворительного центра «Радуга» 
за февраль 2022 года
Благодаря вашей поддержке оказано помощи 
на 2726380.12 руб.
Расскажем подробнее, что было сделано 
в феврале:

«Дом радужного детства», 
«Усадьба Грибаново»:

«Дом радужного детства» — место, где 
семьи получают надежду на жизнь. Здесь 
дети совершают свой первый, порой неза-
метный для окружающих подвиг. И только 
родители и специалисты знают какой он 
и к чему приведёт. Команда детского хоспи-
са говорит «СПАСИБО» всем жертвователям 
за помощь. Вы делаете этот мир добрее! 
Благодаря вашей поддержке в феврале 
ещё 7 семей смогли пройти реабилитацию 
и абилитацию в «Доме радужного детства».

1793128.25 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:

Завершилась процедура пе-
ревода детского Центра соци-
альной адаптации из жилого по-
мещения в нежилое. Осталось 
дождаться заключения Роспо-
требнадзора, и у подопечных 
«Радуги» будет ещё одна пло-
щадка для реабилитации и аби-
литации. Создание нового места 
для помощи тяжелобольным де-
тям стало возможным благодаря 
многочисленным жертвовате-
лям. Мы ценим ваше внимание 
и поддержку, друзья!

148641.87 руб. — хозяйствен-
ные расходы, коммунальные 
услуги.

Выездная паллиативная 
служба:

Чтобы облегчить участь тяжело-
больных ребят, выездная паллиа-
тивная служба благотворительного 
центра помощи детям «Радуга» до-
бирается до самых глубинок Омской 
области. В сентябре ВПС посетила 
13 семей, где проживают дети с раз-
личными недугами. Всем им нужна 
не только медицинская помощь, 
но и правильный уход. Специалисты 
ВПС ведут осмотр детей, консульти-
руют родителей, доставляют в семьи 
необходимое оборудование и гигие-
нические средства.

78920 руб. — расходы на ГСМ, 
услуги связи, специализированное 
питание для подопечных, средства 
гигиены.

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

248000 руб. — оплата инвалидной коляски для Жени Бор-
тенёва 
20358 руб. — оплата неонатального пульсоксиметра для 
Арины Булучевской 
39000 руб. — оплата портативного отсасыватель для Даши 
Куровской 
130000 руб. — оплата инсулиновой помпы для Полины Горбач 

162693 руб. — оплата проживания во время лечения в Ис-
пании для Кати Ращупкиной 
6200 руб. — оплата трахеостомической трубки для Миши 
Холина 
99439 руб. — оплата авиабилетов Омск-Барселона-Омск 
для Мирона Резника 
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