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ВЫ ПОМОГЛИ

СПАСИБО ЗА МАЙ!
Отчёт благотворительного центра «Радуга» 
за май 2022 года
Благодаря вашей поддержке оказано помощи 
на 3223439.83 руб.
Расскажем подробнее, что было сделано в мае:

«Дом радужного детства», 
«Усадьба Грибаново»:

«Дом радужного детства» по своей 
сути не что иное, как центр паллиатив-
ной помощи самым маленьким жителям 
омского Прииртышья! Родители вместе 
с детьми приезжают сюда (когда в 1 раз) 
с любопытством и ожиданием подвоха 
одновременно. Попадая в пространство 
заботы и любви, семьи получают ещё и 
индивидуальное медицинское наблюде-
ние лучших докторов. О том, что под-
воха не произошло, впервые посетившие 
хоспис семьи понимают уже по дороге 
домой. Благодаря милосердию неравно-
душных людей в мае детский хоспис смог 
помочь ещё 9 ребятам. 

2714999.83 - 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!  

78350 руб. - хозяйствен-
ные расходы, коммунальные 
услуги.

Выездная паллиативная 
служба:

Признайтесь, что в своей обыч-
ной жизни вы редко видите тяже-
лобольных детей на улицах города, 
района или даже села. Но это не зна-
чит, что таких ребят нет. Их мно-
го: страдающих от боли и мучаю-
щихся в приступах. Тех, кто по ряду 
причин не может попасть в «Дом 
радужного детства» (совсем или 
в данный момент), навещает вы-
ездная паллиативная служба бла-
готворительного центра помощи 
детям «Радуга». Специалисты ВПС 
ведут осмотр детей, консульти-
руют родителей, доставляют в 
семьи необходимое оборудование. 

 В мае служба посетила 19 детей с 
различными недугами. 

149730 руб. - расходы на ГСМ, 
услуги связи, специализированное 
питание для подопечных, средства 
гигиены.

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

40600 руб. - оплата генетического ана-
лиза для Василисы Донской

118000 руб. - оплата генетических ана-
лизов и консультаций специалистов 
для Ярославы Чикиревой

121760 руб. - оплата генетических ана-
лизов, МРТ для Луценко Миши и Насти
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