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ВЫ ПОМОГЛИ

СПАСИБО ЗА ИЮЛЬ!
Отчёт благотворительного центра «Радуга» 
за июль 2022 года 
Благодаря вашей поддержке оказано помощи 
на 3698614.25 руб.
Расскажем подробнее, что было сделано 
в июле:

«Дом радужного детства»:
Омский детский хоспис помогает пал-

лиативным детям! Ребята приезжают 
сюда не умирать, как думают многие 
обыватели. В «Дом радужного детства» 
дети вместе со своими родителями 
едут за новыми навыками. Специали-
сты хосписа, созданного по европейским 
стандартам, проделывают тонкую 
ювелирную работу, чтобы очередной 
ребёнок научился переворачиваться или 
смог сесть, начал держать голову или 
заговорил. В «Доме радужного детства» 
у родителей происходит переосмысле-
ние не только своей жизни, но и в целом 
окружающей действительности. Они 
начинают жить по-новому: качествен-
но! Не верите? Спросите об этом тех, 
кто здесь побывал. 

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!

26800 руб. — хозяйствен-
ные расходы, коммунальные 
услуги.

Выездная паллиативная 
служба:

Выездная паллиативная служ-
ба благотворительного центра 
помощи детям «Радуга» находит 
по Омской области всё новых и но-
вых детей с тяжёлыми заболева-
ниями. Все эти дети попадают 
в базу данных нашего центра, а, 
значит, так или иначе, им можно 
помочь. Специалисты ВПС ведут 
осмотр детей, консультируют 
родителей, доставляют в семьи 
необходимое оборудование. В ию-
ле ВПС посетила 27 тяжелоболь-
ных детей.

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

62366.82 руб. — оплата лекарствен-
ных препаратов, авиабилетов Омск-
Москва-Омск для Макара Пастушенко 
17218.6 руб. — оплата спецпитания 
для Назы Алиевой 

551000 руб. — оплата НИВЛ для Мак-
сима Ионина 
9599.9 руб. — оплата трахеостомиче-
ской трубки и её доставки для Лёши 
Лепихина 

221500 руб. — оплата реабилитации 
для Максима Малая 
23597 руб. — оплата авиабилетов 
Москва-Омск для Насти Фадеевой

Адресная помощь детям:Адресная помощь детям:

2786531,93 руб. - пребывание 9 тяжелобольных детей с родителями в "До-
ме радужного детства", приобретение специализированного медицинского 
реабилитационного оборудования, коммунальные услуги, заработная плата 
персоналу, налоги, расходы на деятельность ВПС.


