ВЫ ПОМОГЛИ

СПАСИБО ЗА АПРЕЛЬ!

Отчёт благотворительного центра «Радуга»
за апрель 2022 года
Благодаря вашей поддержке оказано помощи
на 2943727.34 руб.
Расскажем подробнее, что было сделано
в апреле:

«Дом радужного детства»,
«Усадьба Грибаново»:

Выездная паллиативная
служба:

Ребёнок зарядился эмоциями и чему-то научился,
у мамы улучшилось общее состояние. И счёт за это
никто не выставил? Да, такое возможно! В этом
убеждаются родители тех детей, которые проходят реабилитацию и абилитацию в «Доме радужного детства». Работа с тяжелобольными детьми
в детском хосписе проходит абсолютно бесплатно
для семей. Вся деятельность центра паллиативной
помощи осуществляется исключительно на средства жертвователей.
Благодаря милосердию неравнодушных людей
в апреле детский хоспис смог помочь ещё 10 ребятам.
2359120.40 — 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 мастер-классов).

Выездная паллиативная служба благотворительного центра «Радуга» стабильно
добирается до самых глубинок Омской области. Доезжает в любую погоду и по любой
дороге до каждого ребёнка, как только он появляется в базе данных радужной ВПС. Всем
ребятам нужна не только медицинская помощь, но и правильный уход. Специалисты
ВПС ведут осмотр ребят, консультируют
родителей, доставляют в семьи необходимое оборудование.
В апреле служба посетила 13 детей с различными недугами.
127980 руб. — 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!
52530 руб. — хозяйственные расходы, коммунальные услуги.

Адресная помощь детям:
2027.32 руб. — оплата лекарственного препарата Депакин
для Даши Демидовой
4100 руб. — оплата гастростомической трубки для Андрея
Мызника
4100 руб. — оплата гастростомической трубки для Ильи
Какк
77500 руб. — оплата коагулометра и тест-полосок к нему
для Димы Лукина
40600 руб. — оплата генетического анализа для Алины Аллаяровой
52019.22 руб. — оплата лекарственных препаратов Салофальк и Урсофальк для Макара Пастушенко

45232.4 руб. — оплата проживания и жд билетов ОмскТомск-Омск для Маши Рау
40200 руб. — оплата установочного набора гастростомы
для Ранины Наурузовой
40200 руб. — оплата установочного набора гастростомы
для Даши Куровской
25902 руб. — оплата пульсоксиметра неонатального и его
доставки для Алисы Карасёвой
49500 руб. — оплата генетических анализов для Миши
и Насти Луценко
22716 руб. — оплата авиабилетов Омск-Питер-Омск для Леры Хоркуш
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