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Вы поМогли

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

спасибо за сентЯбрь!
Отчёт благотворительного центра «Радуга» 
за сентябрь 2022 года 
Благодаря вашей поддержке оказано помощи 
на 3703103.73 руб.
Расскажем подробнее, что было сделано 
в сентябре:

«дом радужного детства», 
«усадьба грибаново»:

Омский детский хоспис — это про 
жизнь! В стенах «Дома радужного дет-
ства» дети с тяжёлыми заболеваниями 
обретают новые навыки. Именно здесь 
многие делают свои первые шаги, гово-
рят своё первое слово, впервые в жизни 
одаривают маму улыбкой. В сентябре 
8 детей прошли реабилитацию и абили-
тацию в детском хосписе «Дом радужно-
го детства».

1904385.83 — 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!

75000 руб. — хозяйствен-
ные расходы, коммунальные 
услуги.

Выездная паллиативная 
служба:

Чтобы помочь семьям с тяжело-
больными детьми, выездная палли-
ативная служба благотворитель-
ного центра помощи детям «Раду-
га» добирается до самых глубинок 
Омской области. Специалисты ВПС 
не только везут для детей предме-
ты гигиены, необходимое оборудо-
вание, но и оказывают психологиче-
скую, юридическую и медицинскую 
консультации для всей семьи палли-
ативного ребёнка. В сентябре ВПС 
«Радуги» посетила 18 детей.

159870 руб. — расходы на ГСМ, 
услуги связи, специализированное 
питание для подопечных, средства 
гигиены.

13700 руб. — оплата обследований доно-
ра для Макара Пастушенко 
95000 руб. — оплата кресло-коляски для 
детей с ДЦП для Ксюши Тимошенко 
34100 руб. — оплата генетического анали-
за для Арины Бахтеевой 
190150 руб. — оплата вертикализатора 
для Мирона Плеханова 
108355 руб. — оплата специализирован-
ного питания «Нутризон» для Назы Алие-
вой 

99000 руб. — оплата коррекционных за-
нятиий в центре «Шаги развития» для Коли 
Анищика 
72706.5 руб. — оплата гастростомы и спе-
циализированного питания «Нутризон» для 
Саши Колпакова 
280400 руб. — оплата слуховых аппара-
тов для Юлианы Новгородцевой 
185000 руб. — оплата пластины персони-
фицированной сетчатой с анатомической 
моделью для Кирилла Карпова 
177000 руб. — оплата опоры для стояния 
для Маши Вейс 

62762 руб. — оплата спирали «Флиппер» 
для Нелли Грицкевич 
129000 руб. — оплата аппарата на голе-
ностопный сустав для Гоши Панчвидзе 
40200 руб. — оплата генетического ана-
лиза для Миши и Насти Луценко 
4014.4 руб. — оплата лекарственного 
препарата Депакин для Даши Демидо-
вой 
35600 руб. — оплата генетического ана-
лиза для Богдана Некрышева 
36860.00 руб. — оплата а/билетов Омск-
Москва-Омск для Никиты Костромина 

адресная помощь детям:


