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ВЫ ПОМОГЛИ

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

СПАСИБО ЗА ОКТЯБРЬ!
Отчёт благотворительного центра «Радуга» 
за октябрь 2022 года
Благодаря вашей поддержке оказано помощи 
на 2500902.46 руб.
Расскажем подробнее, что было сделано 
в октябре:

«Дом радужного детства», 
«Усадьба Грибаново»:

«Дом радужного детства» — место, 
где семьи получают для своих детей воз-
можность жить дальше. Здесь ребята 
с тяжёлыми и неизлечимыми заболе-
ваниями совершают свой первый, по-
рой незаметный для окружающих, под-
виг. И только родители и специалисты 
знают каким колоссальным трудом он 
достался ребёнку. Команда детского хо-
списа говорит «СПАСИБО» всем жертво-
вателям за помощь. Вы делаете этот 
мир добрее! Благодаря вашей поддержке 
в октябре 8 детей прошли курс реабили-
тации и абилитации.

1588464.62 — 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! 

21493.03 руб. — хозяйствен-
ные расходы, коммунальные 
услуги.

Выездная паллиативная 
служба:

Выездная паллиативная служба 
благотворительного центра по-
мощи детям «Радуга» каждую не-
делю посещает тяжелобольных 
детей в Омске и в районах области. 
В октябре специалисты ВПС побы-
вали в 28 семьях: провели осмотры, 
дали консультации, привезли не-
обходимые технические средства 
реабилитации и медицинское обо-
рудование, а также предметы лич-
ной гигиены.

149223 руб. — расходы на ГСМ, 
услуги связи, специализированное 
питание для подопечных, средства 
гигиены.

298000 руб. — оплата слуховых аппа-
ратов для Леры Пилипенко 
93520 руб. — оплата специализирован-
ного велосипеда для Ярослава Лебедева 
37729,81 руб.  — оплата спирали для 
Азамата Шукубаева 

59104 руб. — оплата кресла-коляски 
для детей инвалидов и ее доставки для 
Софии Яценко 
42300 руб. — оплата аккумуляторов 
для слуховых аппаратов для Лизы Ба-
рановой 

40200 руб. — оплата гастростомы для 
Максима Суханова 
157000 руб. — оплата окклюдера для 
Артёма Березина 
13868 руб. — оплата авиабилетов 
Омск-Москва для Насти Луценко 
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